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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ, 

Продолженае путешествая в5 Элиду. 

Яилище Ксенофоншово было вЪ Скиллон- 

т, небольшомЪ городкБ, на дваднашь сша- 

41й разсшоянтемЪ ошЪ Олимпти. За н5сколь* 

ко лЬшЬ предЪ симЪ, возсшавште вЪ. Пело- 

понис5 мяшежи засшавили его из онаго 
Улалишься и жишь вЬ Коринеф, гдБ на- 
шелЬ я его, по прибыпии моемЪ вЪ Грешю. 
Когда прекрашены были помянушые мяше- 
жи, возврашился онЪ вЪ СкиллоншЪ ; и мы 
‘Вошли К нему на другой день праздни- 
Ков СЪ его сыномЬ Д1одоромЪ , кошорой 
не осшавлялЪ ‘насЪ во все время ихЬ про- 
должентя, 

Томь ХИ. у 
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Владфн!е Ксенофоншово было весьма 

обширно. Часпию онаго обязан онЪ быль 

шедрошв5 ЛакедемонцевЬ; другую часшь 

купилЬ для посвящентя Богин$ ДтанЪ,_да- 

бы шШЪмЬ исполнишь данный имЬ обфшЪ 

по возвращенти изЪ Перс!и; десяшую часшь 

дохолдовЬ упошреблялЬ онЪф на содержанте 

храма, посшроеннаго имЪ вЬ чесшь БогинЪ, 

и на великол$иное жершвоприношен{е, ежс- 

тодно имЬ ошправляемое, | 

ПодлЪ храма сего возвышаешся садЪ, 

приносяиИй различные плоды. СелинЪ, не- 

большая р$чка, рыбою изобильная, влечешЬ 

медленно свфшлыя воды у подошвы бога- 

шаго холма, и прошекаешЪ посреди луто8Ъ, 

на кошорыхЪ спокойно пасушся живошныя, 

назначенныя вЪ жершву БогинЪ. КакЪ внуш- 

ри, шакф ивнБ священной земли, л5са, рав- 

нину и горы. покрывающ!е, служашЬ убЪ- 

жищемЪ сернамЪ, оленямЪ и вепрямЪ. 
ВЪ семЪ-шо блаженномЪ жилиш$ напи- 

салЪ КсенофоншЪ большую часшь своихЪ 

сочинен1й, и вЬ немь провождалЬ, вЪ шече- 

н!е многихЬ лЪШФ, дни , посвященные лю- 

бомудр!ю и благошворишельносши, и упраж- 

нялся вЬ землед5лш, ловишвЪ и во всемЪ 
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шомЪ, чшо можешЪ поддержашь свободу ду- 

Ха, здраве и крфлосшь шфла. Прежде все- 

‘То старался онЪ досшавишь намЪ увеселе- 

н1я, свойсшвенныя нашим лЪшамЪ, и шЪ, 

Каковыми наслаждашщься можно вЪ сельской 

Жизни, во дняхЬ преклонныхЪ кЬ сшаро- 

ши. ОнЪ показывалЪ намЪ своихЪ коней, 

Свои насажден:я ивсе свое сельское хозяй- 

<Шво; почши вездЪ видфли мы, что онЪ 

ПроизводилЪ вЬ дфйсшво правила, разс$ян- 

ныя имЪ вЬ различных его шворен1яхЪ, 

Иногда уговаривалЪ он насЬ ходишь на 

охошу, вЪ кошорой всегда совЪтовалЪ уп- 

ражняшься молодымЪ людям; ибо с!е уп 

ражнен!е наиболфе приучаешЪ ихЪ кЪ пре- 

несентю военных шрудовЪ. 

Мы часшо ходили СЪ ДтолдоромЪ ло- 

вишь перепеловЪ, куропашокф и разных 
АругихЪ пшиЦцЪ. ВынувЪ изЪ клфшки, при- 

Вязывали мы ихЪф посреди сфшей. Пшицы 

Эдного сЬ ними рода, привлекаемы буду- 

Чи ихЪ крикомЬ, впалали вЪ разсшавлен- 

ную имЬ сБшь, и лишались или жизни 

Или свободы. 
За сими забавами послЪловали друт!я 

Тораздо жив йШЁЯ и многообразиЪйщя, Д1- 
у ж 
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одорЪ имБлЪ разныя своры псов, изЪ ко- 

корыхЪ одна служила ‚для ловли зайцовВЬ, 

другая для преслЗдовантя оленей, а прешья, 

сосшоящая изЬ псовф Лаконскихф и Лок- 

ридскихЪ, употреблялась на шравлю веп- 

рей. ОнЬ зналЪ всЪъхЬ псов своихЪ по- 

иИМЯННо; и какЬ ихЬ недосшаки, шакЪ доб- 

рыя качесшва были ему извЪсшны. ОнЬ 

весьма свЪлдущшЪ былЪ вР правилахЪ сего 

рода войны, и сшоль хорошо обЪ оной го- 

ворилЪ, сколь изяшно писалЪ о6бЪЬ ней 

ошецЪ его. Заячья шравля производилась 

сл$дующимЬ образомЪ. 

На всъхЪ шропинкахЬ и шайныхЪ вы- 

ходахЪ, по кошорымЬ зайиу убЪжашь мож- 

но, разсшавлены были сЪши. Мы вышли изЬ 

дому, одЪвшись легко и СЪ шросшьми в 

рукахЪ. Охошник ошвязалЪ одного изЬ 

псовЬ, и какЪ скоро увидЪлЪ, чшо онЪ по- 
палЬ на слъдЪ, шо ошвязалЪ и прочихЪ, и 

шогда заяйф былЪ выпушенЪ, ВЪ с1е-шо 

мгновен!е усугубляюшЪ вниман!е лай со- 

бакЪ, крикф побуждающихЪ ихЬ ловцевЪ, 
изворошы и ухишрен{я зайца, кошорый во 

мгновен{е ока пробЪгаетЪ равнины и хол- 

иы, перескакиваешЬ рвы, скрываешся вЪ 
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чащи древесЪ, многокрашно мелькаешЪ вЪ 

глаза и скрываешся, и наконедЬ попадаешЪ 

ВБ одну изЪ разсшавленныхЪ ему на пуши 
сЪшей. СшражЪ, присшавленный КЬ сему 

мсшу, хвашаеш добычу, и призывая го- 

лосомЬ и ш$лодвижен1ями ловцевЪ, ошдаешЬ 

имЬ оную. Посреди сего шоржесшва на- 

чинаешся новая шравля. Мы сл$дили ихЪ 

по нЪскольку вВЪ одинр день. Но иногда 

хишрой заяцЪ спасался, переплывая черезЪ 
р5чку СелинЪ. — 

По случаю жершвоприношентя богин$ 

Длан$, кошорое КсенофоншЪ ошправлялЬ 

ежегодно, сосфди его обоего пола собира- 

лись ВЬ СкиллоншЪ. ОнЬ самЪ угощал 

друзей своихЪ; проч1е зришели угошаемы 

были изЪ казнохранилища храма. ИмЪ да- 

вали вино, хлЪ6бЬ, муку, плоды и часшь 

закланныхЬ жершвЪ; равном$рно разд$ляе- 

мы были между ими вепри, олени и серны, 

павийе подЪ ударами окресшнаго юноше- 

сшва, собравшагося вЬ СкиллоншЪ за нЪ- 

сколько дней до шоржесшва для соприсуш- 

сшвован1я на разныхФ ловишвахЪ. 

Для шравли вепрей упошребляли мы 

рогашины, дрошики. и шолсшыя шенеша, 

алии 
| } 

} 
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ПримЪчая слФды сего живошнаго, кошорые 

видЪшь было можно на землЪ, и впечашл- 

н1я зубовЬ его на кор древесной, и по 

другимЬ признакамЪ, зашли мы вЪ весьма 

гусшой лЪсЪ. Тогда ошвязали Лаконскаго 

пса, кошорой началЪ слФдишь венря, и до- 

шедЪ до логовиша сего звЪря, извЪсшилЬ 
насф лаем о своей находк$ ;! шенеша раз- 

сшавлены были на разныхЪ дорогах; и 

всякой изЪ насЪ занялЪ свое м5ошо. Вепрь 

шел прямо на меня; вм5сшо шого, чшобы 

запушашься вЬ шенешахф, он осшановил- 

ся, и долгое время оборонялся, какЬ ошЬ 

всЪхЬ пушенныхЬ на него псовЪ, кошорыхЪ 

громкой лай раздавался по всему л5су, 

такф и ошЪ ловчихЪ, кошорые кКЬ нему 

приближались для поражентя ешр$лами и 

каменьями. ВскорЪ по шомЬ бросился онЬ 

на Мосх1она, кошорый ожидалЪ его безбо- 

язненно и гошовЬ былЪ вонзишь ВЪ иего 

роташину. Но она, соскользнув $ СЪ плеча 

вепря, выпала изЪ рукЪ ловчаго, кошорый 

шошчасф рЪшилея упасшь нипцЪ на землю. 

Я почишалЪ погибель его неизбЪжною. 

Уже люшой вепрь, коему не за чшо было 

ухвашишь своей добычи, шопшалЬ ее нога- 
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ми; какЪ вдрутЪ увидЪлЬ Д1одора, б$тунга- 

го на помошь КЬ своему шоваришу. ОнЬ 
шошчасЬ бросился на сего новаго неприл- 

шеля, кошорой, будучи или проворнЪе или 
цасшливЪе перваго, вонзилЪ ему рогашину 

свою В сусшавЪ плеча. Тогда увид$ли мы 

прим$рЬ ужасной люшосши сего звЪря. Хо- 

шя пораженф уже былЬ смершельнымЬ уда- 

ромЪ; но не пресшавалЪ сЪ яросиию подви- 

гашься Кр Д1одору по рогашин$, кошорую 

чрезь сте вонзиль в се`я до самой руко- 

яшки. Многе из псовЪ нашихЪ были или 

разшерзаны или ранены во время сей шрав- 

ли; но не сшолько шогда ихЪ погибло, какЪ 

во второй разЪ, когда вепрь ошбивался цЪ- 

лой день. Друше вепри, псами гонимые, 

попались вр западни, прикрышыя древес- 

ными вЪшвями. 

ВЪ слБлуюнйе дии шакимЪ же обра- 

зомЪ погибали робк1е елени. ПошомЪ выго- 

няли мы другихЬ, кошорые выбивались 

изЬ сил ош исовЪ, коими были пресл$- 

дуемы и остановлялись вЪ шакомЪ ошЪ нас 

разсшоян!и, чшо мы могли поражашь ихЪ 

сшрфлами; или бросались они шо вЬ пруды, 

10 вЬ море. | 
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Во все время ловишвы она одна была 

предмешомЬ всЪхр разговоровЪ. Разсказы- 

ваемы были способы; изобр5тенные различ- 

ными народами, для ловли львов, барсовЬ, 

медвЪдей и других хишныхЪ зв$рей. ВЪ 

иныхЬ м5сшахф упошребляюшЬь для сего 

ядЪ, прим$шивая оной кЪ водам сшоячимР 

и ясшвамЪ, коими звЪри с1и ушоляюшЪ свой 

толодЬ или жажду; вВЪ. другихЪ вооружен- 
ные всадники окружаюшЪ ВЪ ночное время 

зв5ря, и нападаюшЪ на онаго уже на раз- 

свЪш5, подвергая часшо жизнь свою опас- 

носши. Для сего же намфрен!я выкапываюшЪ 

глубоктя и широк!я ямы, осшавляя на сре- 

дин$ земляной сшолбЪ, на кошоромЪ при- 

вязываюшЬ козу; кругомЪ обносяшф мЪешо 

с1е часшоколомЬ, не осшавляя изЬ него 

выходу; дикой зв$рь, привлеченной блея- 

нтемЬ козы, перепрыгиваешЬ чрезЪ частшо- 
кол, падаешь в яму, изЪ кошорой уже 

пошомЪ не можешЪ выдши. | 

Между прочимЪ, разсказывали, чшо жи- 

тели н$коего. Фрактискаго округа, сосша- 

вили родЬ содружесшва сЪ копчиками; что 

“послЪдне, преслфдуя малыхЪ `пшинЪ , ‘за- 

сшавляюшф ихЪ опускаться на землю; а 

у —=————————— ии пития ыкочиина 
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первые бъюшЪ ихЪ шогда палками, ло- 

вяшЬ съшьми, и наконешь раздфляюшЪ до- 

бычу сЪ своими сошрудниками. Я сомнЪ- 
ваюсь вЪ исшиннЪ сей; но знаю при шомЪ, 

чшо часшо непримиримые враги соединя- 

лись для лишения послфдняго убфжища 

слабыхЪ своихЪ соперников. 

Поелику н5шШЪ ничего привлекашельн$е, 

какЪ разсмашривашь великаго мужа 8Ъ уеди- 

нени; шо провождали мы часшь дня ВБ раз- 

товорахь сЪ КсенофоншомЬ ; слушали его, 

вопрошали, и наблюдали во всЪхЪ подроб- 

носшяхф часшной его жизни. ВЪ р5чахЬ 

находили мы шуже самую прияшносшь и 

разборчивосшь, кошорая парсшвуешЪ вф его 
шворен1яхЪ. ОнЪ какЪ в важныхЬ подви- 

гахЪ, шакф и в малыхЪ д$лахЪ оказывалЪ 

одинакую бодросшь луха; посл$днее ка- 

чесшво р%Ъдко и нужнЪе перваго; первому 

обязань онф былЪ непреоборимою швердо- 

спИю ‚ послфднему непобЪдимымЬ шери$- 

нтемЪ. 

НЪсколько лЪшЬ до сего, швердость 

его подвержена была жесшокому опышу 

для сердца чувсшвишельнаго. Сшарший 

сынЪ его ГриллЪ, служивиий вЬ Авинской 
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коннипв убишЬ былЪ на МаншинейскомЪ 

сраженти; о семЬ возвЪщено Ксенофоншу вЪ 

самое шо время, когда окруженный своими 

друзьями и служишелями, приносилЪ онЬ 

жершву богамЪ; посреди сего свлщеннаго 06б- 

ряда возсшаешф глухой и шомной ропошЪ; 

тгонецЬ приближаешся: @ивяне побфдили 

говоришф он, а ГриллЬ .... ручьи слезЬ 

пресБкаюшЪ словаего. КакЪ онЪ умерЪ? Вопро- 

шаешф несчасшный ошеиЪф ‚ снимая сЪ главы 

своей вЪнокЪ. УчинивЬ знамениш5йш!е под- 

виги, и возбудивЪЬ сожал$н!е всего войска, 

ошв$шсшвовалЪ гоненЪ. При сихЪ словахЪ 

возложилр он опяшь на себя вфнокр и 

кончилЬ жершвоприношен!е. Однажды хоЭ- 

шБлЬ я говоришь СЪ ним 0 сей пошер5; 

онЪ мнЪ сказал шолько слБдуюния слова: 

увы! я зналЪ, чшо онф смершенЪ; и перем$- 

нилЬ разговорЪ. 

ВЪ другой разЪ, спрашивали мы его 

какь он познакомился сЪ СокрашомЪ. Я 

былЪ еще весьма молодЪ, сказалЪ онЪ, какЪ 

всшрЪшился сЬ нимЪ вЬ АвинахЪ вЬ ш5с- 

ном персулкЪ: онЬ загородилЪ миф путь 

своею шросиью, и спросилЪ. меня, глЪ о мо- 

жно найши все, чшо нужно для жизни, На 
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рынкФ, ошвф шствовалЪ я. Правда сказалЪ 

он: но гдЪ научающся чесшносши? какЪ я 

запинался ему ошвфшешвовашь, шогда ска- 

зал онЪ мнЪ: пойдем со. мной, шы эшо узна- 

ешь. Я ему послФловалЬ, и шогда шоль- 

ко ср нимЪ разсшался, когда надлежало ми$ 

ошправишься вЪ Кирово воинсшво. По воз- 

вращен!и моем, узналЬ я, чшо Аеиняне 

прелали смерши справедлив5йшаго изЪ че- 

ловЪкозЪ. Другаго ушБшен!я не мотЪ я най- 

ши, какф доказашельсшва невинносши ‘его 

ВЪ сочинен!яхЪ моихЪ предашь народамЪ 

Греши ‚ а можеш бышь и потомству ; и 

нын$ не нахожу ббльшаго, какЪ воспоми- 

нашь обр немр и бесфдовашь о его добро- 

дъшеляхЬ. 

Поелику мы раздЗляли СЪ нимЪ сю 

нфжную и великую привязанносшь, шо онЬ 

разсказалЪ намф подробно образЪ жизни Со- 
крашовой, и изложиЛЪ его ученте, каково оное 

было вЬ самомЪ дЪл$Ъ, ограниченное единою 

нравсшвенноспию, безЪ прим$си посторон- 

нихЬ шолковр, без шонкихЪ физическихЬ 

и мешафизическихЪ умсшвован!й , каковыя 

ПлашонЪ приписывал своему учишелю. 

КакЪ могу я хулишь Нлашона, кЬ кощо- 
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рому пишаю глубокое почшен1е? однако же, 

долженф признашься, чшо не столько вЪ его 

разтоворахЪ надлежишЪ учишься Сокрашову 

любомудр!ю, сколько вЬ КсенофоншовыхЪ. 

Я пошшусь изряснишь мысли его вЪ по- 

слБдсшв!и сего сочинентя, обогталеннаго поч 

ши вездф познанйями , коими обязан я 

СкиллондскимЬ бесъдамЪ. 

Имъя умЪ, украшенный полезными зна- 
нтями и приобыкши издавна кЬ размышле- 

нию, КсенофоншЪ для шого шокмо писал Ъ, 

чшобы, просвфщая людей, сдЪлашь ихЬ 

лучшими, и он шолико любилЬ исшинну, 
что не прежде началЪ писашь о полишикЪ, 

как проникнувЬ совершенно свойсшво всЪхЬ 
правлен!:й; в бышописанЁи ничего шакого 

не пов5ствовалЪ, чему самЬ очевидцемЪ не 

былЬ; о военном искусшв$ шогда уже пи- 

сашь началЬ , когда прослуживЪ вЬ войскЪ 

сЬ великою ошличносиию, над онымЬ на- 

чальсшвовалЪ; о нравсшвенносши шогда, ко- 
гда сам на опышБ исполнилЪ ш насшав- 
лентя, кои давалЪ другимЪ. 

Я мало знал любомудриев5 шолико 

доброд®шельныхЪ, мало людей шолико лю- 

безныхЪ. СЪ какимЬ снизхожденемЬ и при- 



яшност!ю ошв$чалЪ он на наши вопросы! 

Прогуливаясь однажды на берегахЪ Селина, 

ДюдорЪ, ФфилошЪ и я, всшупили мы ВЪ 4о- 

вольно жаркой спорЬ о насилии сшрасшей. 

Они ушверждали, чшо самая любовь не мо- 

жешф прошивЬ воли нашей покоришь насЪ 

своей власши. Я ушверждалЪ прошивное, 

КсенофоншЪ пришелЪ вЪ с{е время; мы из- 

брали его сумею вЪ нашемЬ спорЪ; и онЪ 

разсказалЪ намЬ сл5лующую повфсшь. 

Посл5 побфды, одержанной великимЪ 

Киромф надЪ Ассир!янами, начавЪ дБлишь 
добычу, осшавили для сего государя вели- 

колБпный шашерЬ, и плЪннипу превосхо- 

дившую всфхр прочихЪ красошою: шо была 

Панееа, парица Сузская. АбрадашЪ, супрутЬ 

ея, ошправился шогда вЬ Бакшр!ану для 

снискантя помощи Ассир?йскому воинству. 

КирЬ неё хошлЪ ее видфшь, но присша- 

вилЬ кЪ ней юнаго Мид!йскаго вельможу, 

по имени Араспа, кошорой вм ст сЪ нимЪ 

былЪ воспишанЪ. АраспЬ описалЪ ему уни- 

чижишельное положенте, вЪ каковомЬ она 

находилась шогда, когда онф вЬ первой 

разЪ ее увидфлЪ. Я нашелЪ ее, сказалЪ онЪ, 

®Ъ шашр$; она сидЗла наземлЪ окруженная 
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своими служишельницами, одЪшая какЪ не- 

вольница, сЬ поникшею главою, подЪ покро- 

вомЬ. Мы велЗли ей всшашь: всЪ служишель- 

ницы всшали СЪ нею вмЪфсшЪ. ОдинЪ изЪ 

насЬ, желая се ушЪзпииь сказалЪ: мы знаемЪ, 

чшо супругЬ швой заслуживаешф любовь 

твою по изящнымЪ своимЬ качесшвамЪ; но 

КирЬ, для коего шы назначена, есшв совер- 

шеннфиций государь на всем восшок$, 

При сих словахЪ разорвала она свое по“ 

крывало, и рыдан1я ея, вмфсшЪ сЪ воплемЪ 

служившихЬей женЪ, изЪявляли, сколь ужас- 

но былоея сосшоян!е. Тогда имЗли мы 60- 

ле времени ее разсмошрфшь, и мы можемЪ 

шебя государь увЗришь, чшо никогда Ас1я 

не производила шоль великихЪ прелесшей; 

но шы самЬ вскорБ о шомЬ судишь бу- 

дешь, 

ИъшЪ, сказал КирЬ, шо, чшо шы раз- 

сказывалЪ ‚ послужишЪ мн$ новымЪ пово- 

домЪ избЪгашь ея присушешвтя:; есшьли 

увижу я ее разЪ, шо и еще захочу видЪфшь, 

и подвергну себя опасносши, занимаясь ею, 

позабышь и славу свою и попечен!е о моихЪ 

завоеван!яхЪ. Неужели думаешь шы, воз- 

разилЪ юный МидянинЪ, чшо красоша шоль 
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сильно владычесшвуешф, чшо можешЪ за- 

сшавить насЪ прошивЬ воли забышь нашу 

должносшь? По чему же не покоряешЪ она 

одинаково всз сердпа? По чему не смЗемЪ 

мы возводишь кровосм$сишельныхЪ взоровЬ 

на ш5хЪ, ошЪ кошорыхЪ получили мы жизнь, 

или кому ее ларовали? Се происходишЪ 

ошЬ шого, чшо законф нам оное запре- 

паешФ : ишакф он сильнфе любви. Но 

естьли бы сей закон повелФвалЬ намЪ про- 

шивишься голоду и жаждЪ, не чувсшвовашь 

ни хлада, низноя, шогда бы возсшали про- 

шиву его вс5 наши чувсшва. ИзЪ шото ви- 

дишь шы, что природа сильнЪе закона. И 

шакЬ, ‚ничшо бы не могло прошивишься 

любви, ежелибы она сама по себф была 
непобЪ дима; по сему любимЬ мы шолько 

шотда, когда сего желаемЪ. 
Ежели бы во власши нашей было воз- 

лагашь на себя с1е иго, сказалЪ КирЬ, шо 

мы равном$рно могли бы и свергашь оное. 

Однако же я видалЪ любовников проливав“ 
ШихЬ слезы о пошер$ своей свободы, и 

прешери вавшихЪ мучен!е ошЪ шяжесши 
ОКовЪ, коихЪ ни свергнуть, ни носить бы- 

^и они не в сосшоли!и. 
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То были, сказалЪ молодой человЪКЪ, из- 

нфженныя Сердца, обвиняющуя любовь, а не 

собсшвенную свою слабосшь. Великодушные 

люди покоряюшЪ сшрасши должносшямЬ 

своимЪ, . 

АраспЪ! АраспЪ! сказалЪ КирЬ, сЪ нимЬ 
прощаясь, не соввиую шебь часшо видЪшь- 

ся СЪ паорицею. | 

Паноея соединяла СЪ наружною красо- 

шою, шак!я качесшва, кошорыя прешериз- 

ваемое ею несчаспие сод$лывало еще при- 

влекашельн®йшими. АраспЪ почишалЬ сво- 

им долгом, вс возможныя оказывать 

ей услуги, кошорыя увеличивались не- 

прим5шно; а какЪ она принимала оныя 

сЪ должнымЪ вниман!емЪ., вЪ кошоромЪ 

ошказашь ‘не могла, шо се изЪявле- 

не благодарносши почелЬ онь желантемь 

нравишься, и мало по малу шоль необуздан- 

ною воспламенился кЪ ней любов!ю, чшо не 

мотЪ уже хранишь ее вЪ шайнЪ. Панеея сЪ не- 

тодован1емь приняла признан{е его вЪ сшра- 

сши сей; но не прежде ув5домила о шомЬ 

Кира, какЪ уже шогда, когда АрасиЪ гро* 
зилЛЪ ей, чшо забудешь предЪлЬ благо“ 

разум/я. 

| 
| | 
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КирЬ немедлфнно велЗлЪ сказашь сво- 

ему любимиу, чшобы онЪ угождалЬ  Пари- 

ЦЪ, но не упошреблялЪ бы никакого наси- 

усшыдился своего по- 

кошорой ощушилЪ, ‘про- 

лясь НнадЬ УВ: Не 

КФ себф. Почшо, сказалЪ онЪ 

= а, ся моего присушбёшия? Я 

ры уйфренЪ, чшо любовь превыше му- 

1 че дДрнкоЕЪ и могущесшва боговЪ. 
Я сам избавляюсь ош сшрЪлф ея шЪмЪ 
тольк, чо! уб$гаю присушсешв!я“ царицы. 
Я не припибываю шебЪ вины, `кЪ которой 

самЬ подалЬ поводЪ: повфряя шебЪ па, ипу 

Сю, подвергЬ я шебя опасносшямЪ, кошо- 

рыя превыше силЪ швоихЪ. КакЪ! вскри= 
чалЬ юный МидяниНЪ, вЬ шо время, когда 

Враги мои шоржесшвующЪ, когда друзья 
мои в ужас приведенные совфтуюшЪ мн$ 

Уклоняшься ошЬ’ швоего гн%ва, когда всЪ 

меня угнешаюшф, тогда монархЪ МОЙ спа- 

раешся меня ушфшишь! О КирЬ! шы низ 

когда не изм5нялЬ великосши души швоей, 
Тожь У я р 
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будучи снисходишелень кЬ слабосшямЪ, 

коихЪ самЪ не имъешь, и кои прощаешь 

по шому, чшо знаешь человфковЬ. 

ее сте разположен1те умовЬ вЬ 

пользу! сказалЬ КирЬ. Я ‚хочу узнашь силу 
и намфрентя моихЪ неприятелей, перейди вЬ 

ихр сшанЪ; пришворный, побЪтЬ щвой по- 

кажешся имЪ изтнанемЪ , и шакимЪ/обра- 

зомф приобршешь шы ихЬ поБресть 

Я лечу шуда, ошвфчалЪ АрасиЪ,” ‚почишая 

себя весьма счасшливымЬ, чшо моту загла- 

дишь вину мою шоль малою заслугою. Но 

можешь ли шы, сказалЪ КирЪ, разсшашься 

сЪ прекрасною Панееею ? Признаюсь, ошв?- 
чалЬ юный МидянинЪ, чшо сердце мое раз- 

шерзано и я нын$ слишком чувсш- 
вую, чшо мы имфемЬ двБ души, изЪ 

кошорыхЬ одна влечешЬ насЬ безпресшан- 

но ко злу, а другая кЬ добру. До сихЪ 

порь повиновался я первой, но подкрЪи- 

ленЪ будучи шобою, ув$реньЪ, чо посл аняя 

возшоржесшвуешЬ надЬ своею соперницею. 

Араспь получилЪ пошомЬ шайныя пов5- 

лентя, И ошправился вЬ воинсшво Асси- 

райское, | 

Посл сихЪ словБ, КсенофоншЪ замол- 



чалЬ. .НамЪ показалось с1е удивительно. 
РазвЪ я не удовлешворилЪ вашему. вопросу, 

сказалр ‚он намЪ? УлдовлешворилЪ, ошв$- 
чалЬ ему дилоша; но повбсшвован!е ие кон- 
чано, а оно для набЪ прияшн$е, нежели 

р5шен{!е вопроса нашего. КсенофоншЪ улыб- 

Нулся, и продолжалЬ слБдующимЬ обра- 

ЗомЪ. 

Паноея, узнавЪ обЪ ошЪЪздБ Араспо- 

вомр, велфла сказашь Киру, Чшо вмЪсшо 
Араспа, вЪрнфишаго дасшЪ ему друта, ко 
шорый, „можешь сшашься, будешЪ ему. по* 

лезиЪе сего юнаго любимца. Она говорила 

о Абрадашф, кошораго желала удалишь 

изЬ службы царя Ассирйскаго, на ‚коего 
АбрадашЪ имЪълЪ причину негодовашь. Кирь 

согласился на с1е предложен!е и. АбрадашЪ 

приближился. кЬ Персидскому войску сЪ 

двумя шысячами конницы, а КирЬ прика- 
залр ошвесши его вЪ жилише Панееи. . ВЪ 

шомф безпорядкВ мыслей и чувсшвован!и, 
Каковый производитЪ благопол уч!е долго- 

временно. ожиданное и почши безнадежное, 

разсказала. она супругу своему о своемЪ 
ПлЪи$, о своих сшрадантяхЪ, о пред- 

прияш{яхЪ АрасповыхЪ, и о великодуш!и 
2 * 



о втиаеены, 

КировомЪ 5 шогда супрутЪ ея, желая ве 

шерпвливо. изЪявишь свою благодарность, 

побфжалЬ кЬ сему тосударю, и взявЪ его 

за руку, сказалЪ: о КирЬ! за все оказан* 

ное шобою мн5 благо, ни чфмЬ воздашь 

шеб$ не могу; но прими мою дружбу, мои 

услуги, и моихЪ воиновЪ; и будь вЬ шомЬ 

ув5ренЪ, каковы бы ни были, швои нам$- 

реня, АбрадашЪ всегда будеш надежнЪй- 

шею оныхЪ подпорою. КирЬ принялЪ сЪ 

возшоргомЪ предложен1е его, и пошомЪ со- 

въшовались они какЬ разположить . сраже- 

нте, 

Войска Ассир!йсктя, Лид!йсктя и боль- 
шей часши Асти, показались ужё предЪ Ки- 

рово воинство; Абрадашу надлежало учи- 

нишь нападен!е на сшрашную Египешскую 

фалангу: ему но жеребью досшалось с1е 

опасное мЪсшо „ о кошоромЪ ‘онф ‘самЪ про- 

сил, и коего проч1е военачальники ‘сна- 

чала усшупишь ему не хош$ли. 

Когда уже он тошовился сфетшь на 

колесницу, Панеея принесла’ ему оружте, 

кошорое вшайн5  приугошовишь велфла’, 

и на кошоромЪ видимы были украшеня, кои 

до щого сосшавляли иногда собсшвенное ея 
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супрутЬ. ея, сказалЪ: шы пожершвовала мнЪ 
даже своим украшен!емЪ. Увы! ошв$чала 
она, я инаго не желаю, какЪ шолько. этого, 

чшобы шы сего дня вЪ глазахЪ всЪхЪ людей 
шаковымЪ являлся, каковымЪ всегда мн$ ка- 

Жешся. Сказав слова с!и, возложила она на 

него блесшяцще досифхи; между шЪмЪ изЪ 

очей ея шекли слезы, кои она скрышь сша» 

Ралась. 

Когда же узр$ла она, чшо онЪ взялЬ 
8 руки брозды, шо, повелЪвЪ удалишь пред- 

сшоявшихЪ, говорилаему сл дующее. ‚, Ксшь- 

››ли была когда либо жена, кошорая люби- 

ола супруга своего шысящекрашно боле 

››самой себя, шо эшо конечно швоя, и пове- 

»эденте ея. долженсшвуешЪ шебБ лучше с1е 

››доказашь, нежели слова. Но не смошря на 

››чрезвычайную любовь мою, клянусь шебЪ 

»вЬ шомф узами насЪ сопрятающими, чшо 

››соглашусь лучше купно СЪ шобою уме- 

„›решь вЪ нфдр$ чесши, нежели жишь <Ф 
„эШакимЬ супругомЪ, кошорато сшыдЪ дол- 

›Жжна я буду раздфляшь. Воспомни коли- 

››кою благодарноспию обязаны мы Киру: 

›воспомни, чшо я была вЪ оковахЬ, и чо онЬ 
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„повелёль ихЬ сложишь СЪ меня, что я 

„подвергнуша была посрамлению, а‘онЪ за- 

; шишилЬ меня; воспомни наконенф, чшо я 

‚лишила его друга, аонЪ, повфривЪ обЪига- 

„нтямЪ моимЪ, мнишЪ найши великодушнЪй- 

›эшаго и конечно вфрнфйшаго вЪ моемЪ воз- 

„›любленномЬ Абрадаш$. 

Парь Сузск?й, восхищенный сими’ сло- 

вами, просшерф ‘руку надЪ главою супрути 

своей и возведЪ глаза кЪ небу: „„Великте 

‚Боги! вскричалЪ онф, содЪлайше, да учи- 

›нюбсь ВЬ сей день досшойнымЪ другомЪ 
‚›,Кира, а наипаче лосшойнымЪ супругомЪ 

‚›Панееи. ‚, По семЪ вдрутЬ бросился на ко- 

лесницу, кЪ кошорой Панеея, печалю удру- 

ченная, едва усп$ла приложишь шрепещу- 

ция усша свои. ВЪ изсшуплен!и ума, быси- 

рыми шагами шла она за нимЪ по равнин$; но 

АбрадашЪ прим$шя с1е, умолялЪ ее возвра- 

шишься и вооружиться ‘швердосиию. Тогда 
приближились евнухи и служишельнины, 

и скрыли ее ошЪ шолпы народной, кошо- 
рая, имфя вперенныя на нее очи’, ие мог- 

ла примфшишь ни красошы Абрадашо- 

вой, ни великол5шя одеждЪЬ его. 

Сражен!е произходило при р5кЪ Пакто- 
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лЪ. Войско Крезово побишо было на голо- 

ву; обширное царсшво Лид!йское изпроверг- 

лось во мгновен!е, а Персидское' возвыси- 

лось на его развалинахЪ. 

На другой день посл сражентя, Кирь, 

удивляясь, чшо не видишЪ Абралаша, СЪ 

безпокойсшвомЪ вопрошалЪ, гдБ онф? шогла 

олинЪ изЪ военныхЪ чиновников Ъ изв5сшилЪ 

его, чшо сей государь, осшавленЪ будучи, 

почши вЪ началЪ самаго сражентя, большею 

часштю своего войска, не смошря на шо, на- 

палЪ сЬ великимЪ мужесшвомЪ на Етипеш- 

скую фалангу; чшо онЪ видЪлЪ окресшЪ себя 

всвхЪ друзейсвоихЪ погибшихЪ, исамфубитЬ; 

чшо Паноея велЗла“ перенесши шло его на 

берега Пакшола, гдЪ сооружаешЪ ему над- 
гробной памяшникЪФ. 

КирЬ, пораженный печалтю, ‘‘приказьм 

ваешь шошчасЪ принесши на сте мфешо все 

пошребное для потребенйя тероя, и самЪ 

предваривЬ посланныхЪ ‚ приходишф шуда; 

зришФнесчастнуюПанеею, сидяшую на земл$ 

подл$ окровавленнаго шрупасупрута своего; 

Глаза его наполняюшся слезами: онЪф хочешь 

цожашь десницу, за него сражавшуюся, но 

она осшаешся зЪ рукахЪ его; осшрое жел$- 
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30 ошсфкла ее вЪ самомЪ жару бишвы. Ду- 
шевная скорбь Кирова умножалася, а Пан- 
еея наполняла возлухЪ воплями, всю внуш- 

ренносшь раздирающими. Она опяшь берешЬ 

ошсф$ченную часшь руки супруга своего, и 

орошая ее обильными слезами, покрывая 

пламенными . лобзан!ями, сшараешся прило“ 

жишь оную кЬ осшальной часщи руки, и 

наконенЪ произносишЪ слова с1и, умираюция 

на усшахЪ ея: ‚ИшакЪ КирЬ, шы зришь 
„зпресл5дующее меня злополуч!е; и почщо 

‚‚хочешь бышь свидЪшелемЪ онаго? За ме- 

›эня и за шебя лишился онЬ жизни. Без- 

››разсудная! я желала, чшобы онЪ за слу- 

„›„жилЬ швое цочшен!е; а он, будучи чрез» 

‚››мМЪру вЪрным исполнишелемЪ моихЪ со- 

„вЪшовЬ, менфе помышлялЪ о собсшвенной 

››своей пользЪ, нежели о швоей. ОнЪ умерЪ 

››ВЪ издрБ славы, я эщо знаю; но его уже 

‚энНфШЪ, а я живу! ,, 

Кирь, пролив вЪ молчан!и источники 
слез, ошвЪчалЪ ей: ››побЪда увфнчала жизнь 

‚его, и конецЪ дней его не мотЪ бышь слав- 

‚не. Пртими с1и украшенйя, долженсшвую- 

иия проводишь его. во тробЪ, и с1и жершвы, 

кои заклашь должно в чесшь его. Я буду 
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етараться воздвигнушь памящшникЪ, вЬ 

вЪчную его славу. А шебя я викогда не 

осшавлю; я знаю, очень знаю ифнишь швои 

добродЬшели и швои злополуч1я. Назначь 

ин шолько мёсшо, куда шы препровожде- 

на бышь желаешь. 

Панееа увЪрила его, чшо вскор$ о шомЪ 

УвЪломишЪ, и разсшавиись СЪ симЪ госу- 

даремЪ, приказала евнухамЪ удалиться, и 

повелфвЬ полойши къ себБ одной изЪ женЪ, 

находившейся при ней СЪ самаго ея мла- 

Аенчесшва, сказала: „какЪ скоро глаза мои 

„закроюшся на вЪки, шо повели возложишь 

„единый покровЪ на ш$ло мое и супруга 

„моего. Невольница старалась смягчишь ее 

прозьбами, но поелику оныя раздражали 

шокмо весьма справедливую скорбь ея, шо 

она сЪла, заливаясь слезами, подлЪ своей 

Парицы. Тогда Панеея, схвашивЪ кинжалЪ, 

пронзила онымЪ трудь свою, и умирая, еще 

им5ла довольно силы, чшобЪ положишь 

главу на сердце своего супруга. 

Служишельницы ея и всЪ при ней на- 

ходивиНеся наполнили воздухр скорбнымЪ 

и ошчаяннымЪ воплемЪ; шрое изЪ евнуховЪ, 

ей служившихЪ, поразивЪ себя, заклали ВЪ 
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жершву ш®ни своея царицы; а КирБ, при“ 

бъжавш!й, при первомЪ слухБ о семЪ\` не- 

счаспии, оплакалЪ снова жреб]й сизхЪ су- 

пруговЪ, и повельлЪ воздвигнуть надгроб» 

ный памяшникЪ ,‚ в кошоромЪ прахЪ ихЬ 
положен былЪ вмфеш$, 

ТЛАВА СОРОКОВАЯ. 

Путеществёе по Мессенёи. 

Мы ошправились изЪ Скиллонша, и, про- 

Ъхавь Трифол!ю, лосшигли до береговь 

Неды, ошдЪляющей Элиду ошЪ Мессенти. 

Поелику мы им5ли намЪрен!е обЪБ- 

хашь берега сей послБдней обласши, шо 

сЪли на корабль вЪ пристан$ КипариссТйско!; 

а на другой день присшали кКЪ Пилосу, 

лежащему у подошвы горы Эголеи. На рей- 

ДЪ ея находяшЪ корабли спокойное присша- 

нище, ибо она почши совсфмЪ заграждена 

осшровомь Сфакшер!ею. Окресшносши пред- 

сшавляющЪ шолько лЪса, ушесистыя ска- 

лы, землю безплодную, глубокую пустыню. 

Лакедемоняне, овладфвЪ Мессентею во вре- 

мя Пелопонисскои войны, осшавили ихЪ вЬ 

р 
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совершенномЬ небрежен1и; но Аеиняне,; по- 

коривЬ страну с1ю, спи$шили укрфпишь 

оную, и ошражали какЪ на сушЪ, шакЪ’ и 

на водахЪ войско Лакедемонское и его’ со- 

юзниковЪ. СЪ сего времени „ ПилосЪ, шакЪ 

как и всБ м5сша, на кошорыхЪ люди 

другЪ друга умершвляли, привлекаешЪ лю- 

бопышсшво пушешесшвующихЪ. 

НамЬ показывали исшуканЪф, изобра- 

жающий побфду, оставленный шамЪ Аеи- 

нянами; и при. семь случаЪ, возходя до 

ошдаленныхЪ вфковЬ, сказывали, чшо му- 

дрый НесшорЬ^ управлялЬ о сею сшраною. 

Сколько мы ни ушверждали; чшо по сло- 

вам Омира, онф царсшвовалЪ вЪ Трифи- 
лти, вмЪсшо всякаго ошвЪша показали намЬ 
домЪ ‘сего тосударя, его изображене и 

пещеру, вЬ кошорую запиралЪ онЪ воловЪ 
своихЪ. Мы не хош$ли ошсшупишь ошЪ 
своего мнВиТя; но вскор$ удосшов5рились, 

чшо, как народы, шакЪ и часшные люди, 

кичась своимЬ произхожден1емЬ, не любяшЪ, 

когда споряшЪ` сЪ ними о предмешахЪ ихЪ 

преимущестшвЪ. 

Продолжая пушь нашЪ’ вдоль береговЪ, 

до самаго конца Мессенскаго залива, ви- 
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дЪли вЬ МоеонЪ колодезь ‚ кошораго вода, 

напишанная самою природою смолисшыми 

часшицами, им$ешр запахЪ и ивЪшЪ Киси- 

куйскаго бальзама; вЪ КолонидахЪ, жишели, 

которые не имфюшЪ ни нравовЪ, ни языка 

Аеинскаго, производяшЪ. себя ошЪ сего на- 

рода, пошому шолько, чшо неподалеку ошЪ 

Авин находишся городокЪ КолонЪ; далЪе 

видЪли мы храмЬ АполлоновЬ, шолико же 

знаменишый, сколько и древи!й, кЪ кошо- 

рому сшекающся больные, иша, и мня на- 

ходишь изи$лен1е; еще далЪфе город Ко- 

ронею, не вЪ давнемЪ времени посшроенный, 

по повелфн!ю  Эпаминондову ;$ наконець 
узр$ли мы себя близЪ устья Памиса, ВЪ ко- 

порой вошли на полныхЪ парусахЪ; ибо 

корабли могушЪ ходишь вЪ верьхЪ по сей 

р$кЪ, на десяшь сшадтя, | 

Ръка с1я есшь наивеличайшая во всемЪ 

Пелопонис$, хошя ошЪ ея исшока до сама. 

го моря счишаюшЪ шолько около сша сша’ 

д. Поприще оныя ограничено, но шече- 

не ея досшопамяшно: ибо изображаешЪ со- 

бою жизнь крашкую и благоденсшвенную 

Чисшыя воды ея шекушЪ ‚ кажешся, ‘един. 

сшвенно для благополуч1я всего, ее окру- 
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жающаго. Лучшая рыба морская любитЪ 
жишь вЪ` сшруяхЪ ея во всякое годовое вре- 

мя; а по возврашен1и весны возходишЪ она 

по р$ёкЪ сей для мешантя икры. 

Приближаясь кЪ берегу, видЪли мы ко- 

рабли, кои показались ‘намЪ  особливаго 

строентя, и кошорые шли кЪ намЪ` на греб- 

лЪ и на парусахЪ. Они ‘приближаюшся ; 

пушешественники ‘ всякаго  возрасша “и 

пола усшремляюшся на берегЬ ‚ падаюшЪ 

ниц и восклинаюш Ъ: „блаженф, сшо краш- 

но,блаженЬ пошЪ день,‘ кошорой ° соеди- 

няешф васЬ сЪ иами! мы’ орошаемЪ шебя 

слезами, возлюбленная земля, которою 

облада\и ошны наши, земля священная, ‘со= 

крывающая вЬ иЪдрахЪ своихЪ  прахЪ ош- 

иевЪ нашихЪ!,, Я подошелЪ кЪ сшарику, ко- 

норый назывался КсеноклесомЪ, и казался 

начальникомЬ сихЪ людей; ‘спросилЪо ко 

они шаковы и ошкуда? Ты зришь пошом- 

ковЬ и БхЪ Мессенйянф, кошорыхЪ варвар- 

сшво Лакедемона. принудило. осшавиить` свое 

ошечество, и кошорые, предводишельсшвуе. 

мы КомономЪ, однимЬ изЬ предков моихЪ, 

уклонились вЬ ошлаленнфиш!е пред$лы Лиз 

вти, в сшрану не имфющую никакой шор- 
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говли СЪ Грешею. Вь. шеченле, долгаго. вре- 

мени. незнали мы, чшо ЭнаминондЪ, около 

пяшнадцаши лфшЬ шому назадЪ, возвра- 

шилЪ свободу. Мессени, и призвалЪ обранг- 
ио. прежнихЪ ея жишелей. Когда мы о семЪ 

узнали, шо „непреодолимыя ‹ препяшситвтя 

не позволяли. нам’ возврашишься. Смерть 

Эпаминонда ‘еше на нЪкошорое время насЪ 

остановила.“ Мы: пришли наконецЬ ‘насла- 

дишься его ‘благодЪянтями. 

ПрисшавЪ. ‚кЪ.симЪ. иносшранцамь, про“ 

шли мы вмфсш$.: плодоносныя равнины, и 

прибыли вЬ Мессену, лежащую, какЪ и Ко- 

ринеЪ, у подошвы горы, и сод$лавшуюся 

подобно сему траду, однимЪ изЬ оплошовЬ 
Пелопониса. 

Сшфны Мессенскля,  посшроенныя изЪ 

дикаго камня, увзнчанныя зубцами, и имЪю- 

щтя по углам башни, гораздо кр$®иче и 

выше сшбнф Визани!и, Родоса, и прочихЪ 

городовЪ: Греши.. Посреди ихЪ возвышаец- 

ся. гора Иеома.. Мы видфли внушри города 

обширную площадь, украшенную храмами, 

исшуканами, и обильнымЪ водомешомЪ. Со 

всЪхЬ. сшоронЪ ‘возвышались отромныя зда- 

н1я;. и по сим первымЪ опышамЪ, можно 
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уже было заключишь, коликое. великолЪше 

предсшавляшь. будешь Мессена; вЪ. послЪд- 

сшвти времени. 

Новые жишели были приняшы отлично 

и со изЪявлентемЪ искренней радосши$ на 

другой день пошли они на поклоненте во. 

храмЪ, ЮпишеровЪ, сшояций на самой вер- 

минЪ горы, посредин$ укрЪфпленнаго замка, 

соединяющаго. ‚в. себБ искусшво зодче- 

сшва с выгоднымЬ. положентемЪ. 

Гора. ся есшь изЬ высочайших, за 

храм один изЬ древнйшихЬ вЪ, Пелопо- 

нисЪ; вр немЬ-шо, какЪ говоряшЪ, воспииы- 

вали Нимфы Юнишера во время его мла= 

денчесшва. ИсшуканЬ сего бота, сдБланный 

АгеладомЪ, хранится: вЪ. домв ‚жреща, ош- 
правллющаго. служене одинЪ. шолько’тодЪ, 

и получающаго санЪ по избрано. Жрена, 
ошправлявшаго шогда с10 должность на- 
зывали. КеленомЪ: большую часшь жизни 
Своей препроводилЪ он в Сипил!и. 

ВЪ сей самый день, праздновалось еже» 

тодное шоржесшво вЪ чеешь Юпишеру, при- 
Влекаюлцее народы сосЪдсшвенныхЪ облас- 

шей, Бока горы покрышы были множеси- 

в0мЬ мущинЬ и женшиинЪ, возходящихЪ по- 
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сп5шно на ея вершиву. Мы видфли, какЪ 
ошправляли священные шоржесшвенные об- 
ряды, мы были свидЪшелями Мусик!искихЪ 
сосшязанй, наблюдавмыхЪ вЪ шечен!и мно- 

гихЬ вЪковЪ. Рахосшь пришедшихЪ изЪ Ли- 
ви Мессен1янЪ предсшавляла чувсшвишель- 
ное зр$лище, кошорое нечаянное обсшоя- 
шельсшво  учинило еще привлекашельн$Ъй* 
шим. КеленЪ, жрейЪ ЮпитеровЪ, узналЪ 
браша своего вЪ начальник сихЪ несчасшь 
ныхЬ семейсшвЪ, и он не могЬ исшортнушь- 

ся изЬ его обфяпий; они привели на па- 

мяшь злополучныя обсшояшельсшва, ко- 

торыя ^ были причиною ихЬ разлуки. Мы 
препроводили нЪсколько дней СЪ сими дву- 
мя почшенными сшарцами вЪ сообщесшвЪ 

со многими изЬ ихЪ родсшвенникоЕЪ и дру- 
зей. 

ИзЪ дому Келена, око обнимало всю 
Мессеню; оштуда можно было вилЪшь 
предзлы ея, на просшрансшвЪ, содержащемЪ 
вр себ около восьми сошЪ сшад1й. ВзорЬ 
просширался кЪ сЪверу на Аркад1ю и Эли- 
ду; кЪ Запалу и Югу на море и близь’ ле- 

цие острова; кь восшоку на хребты горЪ, 

кошорыя, подЪ именемЪ Тайгеша, отд ляюшЪ 
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стю область ош Лакон!и. ПошомЪ покои- 

лись взоры наши на изящной каршинЗ, за- 

ключенной вЪ сихЪ предЪлахЪ. НамЪ пока- 

зывали, вЬ различныхЬ разсшоянтяхЪ, бога- 

шыя пажиши, прес5каемыя холмами, рЪка- 

ми орошаемыя и покрышыя многими сша- 

дами; и молодыхЪ жеребяшЪ, сосшавляю- 

щихЬ богашсшво жЖишелей сей сшраны. 

Тогда сказал я; по малому числу земле- 

дфльцевЬ, кошорыхЪ мы вид5ли, илучи сю- 

да, кажешся мн$, чшо населенте сей обласши 

не соразм$рно СЪ великимЬ ея изобилуемЪ. 

Сему причиною, сказалЪ КсеноклесЪ, одни 

шолько варвары, коихЪ ненависшный видЪ, 

скрываюшф горы с1и ошЪ глазЪ нашихЪ. 

ВЪ шечене пиЪлыхЪ чешырехЪ сшолфний, 

Лакедемоняне опусшошали Мессеню, и 

осшавляли вЪ удЪлЬ жишелямЬ ея войну 

или ссылкуу смершь или рабсшво, 

Мы весьма малое имфли поняпие о 

сихЬ плачевныхЪ премфнахЪ; КсеноклесЪ 

примфшилЪ с1е, возсшеналЪ и обрашясь кЪ 

сыну: возьми лиру свою, сказалЪ онЪ, и воз- 

пой сти шри печальныя н$сни, сохраненныя 

вр семейсшвЪ моемЪ, изЪ коихЪ дЕЪ первыя 

сочинены КомономЪ, а шрепия ЕфклешомЪ 
Тожь ТЛИ. з 
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ошиемь моимЪ,` для облегчен1я ихЪ скорьби, 
и да продляшЪ памяшь ш$хЪф злополуч!й, 

| коими Шерзаемо было ошечесшво ваше. 

Юноша повиновался, и началЪ сл5дующимЪ 

образомЪ. 

Бьет аЕ РЕ 5 

ЭЛЕГТЯ ПЕРВАЯ. 

На первую войну Мессенскую. 

„Изгнаны будучи изЪ Греши, чужды 
друтимЪ народамь , принадлежали мы кЪ 

челов5чесшву по одной шолько жалости, 

° которую иногда оказывали люди кЪ нашимЪ 
несчасп!ямЪ. Кшо бы подумалЪ, чшобЪ мы, 

носимы булучи сшоль долгое время волна- 

ми, досшигли наконенЪ ло присшанища Еве- 

сперидскаго, вЬ сшрану, которую природа 
и мирЬ обогашаюшЪ драгоиёнными своими 

дарами. ЗдЪсь земля, удовлешворяя желан!- 
ям земледЪльца, приносишЪЬ сшорицею 

прошиву ввЗренныхЪ н$дру ея зеренЪ; спо- 

койныя р$ки извивающся по долин, ше- 
кушЬ у поднож!я холма, осфняемаго лавра» 

ми, миршами, гранашными и другими раз» 
НИ ныхЪ породЬ деревьями. Далфе находяшсл 
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знойные пески, народы жесшок1е, хищные 

звЪри: но намЬ нечего боящься; ибо между 

ими ншЪ ЛакедемонянЪ. 

›„Жишели сихЪ прияшныхЪ и уединен- 

ныхЬ сшранф ,‚, сжалясь налЪ нашими 6Ъд- 

сшвтями, предложили нам великодушно 

убЪжище. Олнакоже печаль сн5даешЬЪ дни 

наши, и наши малыя увеселен1я содЪлы“ 

ваюшЪ прискорбныя воспоминан\я еще гор- 

чайшими. Увы! блуждая по симЪ прекрас- 

нымЬ садамЬ, шекли слезы мои, воспоминая 

о Мессенти! О счасшливые берега Памиса, 

величесшвенные храмы, свяшенныя рощи, 

поля шоликокрашно орошенныя кров1ю 

праошцевЪ наших! НЪшЪ, я не могу за- 

быть васЪ. А вы, зв5ронравные Спаршане, 

клянусь вамф именемЪЬ пяшидесяши шы» 

сячЬ МессенянЪ, коих разсфяли вы по 

лицу земному ‚, ненависшью шолико же не- 

укрошимою ‚ колико неукрошима жесшо- 

косшь ваша; клянусь, пишашь кЪ вамЪ оную, 

именемЪ пошомковЪ ихЬ, именемЪ сердецЪ 

чувсшвишельныхЬ всЪхЬ вЪковЬ, и всЪъхЬ 

сшранЪ. 

„Несчасшные осшашки шоликаго числа 

ироевЬ, еще болфе несчасшныхЪ, да возмо- 
З ж 
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гушф пфсни мои, воспъшыя по примФру 

ТиршеевыхЪ и АрхилоховыхЪ, безпрерывно 

грозными звуками шревожишь слухЪ вашьЬ, 

подобно шрубЪ, подающей знак кЪ бишвЪ, 

подобно грому возмущающему совнЪ робка- 

го! Да возмогушЬ онЪ, предсшавляя ВЪ но- 

щи и во дни глазамЪ вашимЪ грозныя ШЪ- 

ни вашихЪ ошцевЪ, осшавишь на сердиЪ 
вашемЬ рану, день и ночь кровь изшочаю- 

щую! 

„Мессеняне нЪсколько вЪковЬ наслаж- 

дались глубокимЪ спокойсшвтемЪ ‚ обишая 

на земл$, досшавлявшей имЪ все нужное, 

подЪ крошкимЬ вл!ян!емЪ немерцающаго 

неба. Они были свободны, законы ихЪ му- 

яры, нравы просшы ‚, царями своими были 

они любимы, ивеселыя празднесшва, посл 

шрудовЪ, служили имЬ прияшнымЪ ошдох- 

новентемЪ, СоюзЪ, соединявш!й. ихЪ сЪ Лаке- 

демонянами, внезапно нарушаешся смершель- 

ными оскорблен!ями; СЪ объихЪ сшоронЬ 

слышимы упреки, 06 сшороны раздража- 

юшся; за жалобами слЪдуюшЪ угрозы. Лю- 

бочесп!е, скованное до шЪхЪ порЬ закона- 

ми Ликурга, пользуешся симЪ мгновен1емЪ, 

и разрываешЬ ции свои; велегласно при- 



зываешЪ кЪ себф на помощь неправосудте, 

и насилМе, и окружено будучи симЪ ад- 

скимЬ изчадтемЪ , вселяешся нечувсшви- 

тельно в сердца СпаршанЪ, и засшавляешЪ 

ихЬ клясшься на олшарВ боговЪ, дошолЪ не 

полаташь оруж!я, докол$ не узряшф Мес- 

сентю порабощенною. Гордясь первымЪ шор- 

жесшвомЬ, ведешь ихЪ на одну изЪ вершинЬ 

горы Тайгеша, и ошшуда, показывая 

богатыя поля, лежашуя предЪ ихЪ глазами, 

вводишь вр одно укр$пленное мЪсшо, ко- 

шорое принадлежало древнимЪ ихЪ союзни- 

камЬ и служило предЪломЪЬ обоимЪ госу- 

дарсшвамЪ. 

УслышавЬ о семф, праошцы ваши, не“ 

моги!е сносишь оскорблений, б5гушф шол= 

пами К чершогамЪ царей нашихЪ. Тогда 

парсшвовалЪ Евфай; онЪ выслушиваешЪ со- 

въшы сшарфйшинЪ народа; гласЪ его, гласЪ 

мудросши. ОнЪ возбуждаешЪ ревносшь Мес- 

сенянЪ ‚, но удерживаеш оную пока насша- 

нешф благоприяшный случай, вЪ кошоромЪ 

она обнаружишься долженсшвуешЪ сЪ уси5- 

хомЬ. П$лые годы едва достаточны для 

приучентя кЪ военному усшройсшву  наро- 

да, чрез м$Ъру привыкшато кЪ прияшнос- 
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тямЪ продолжишельнаго мира. Между шЪмЪ 
научился онБ без роишантя видЪфшь жаш- 

ву свою, похищаемую Лакедемонянами, и 

сам уже дБлалЪ набЪги на Лаконтю. 

„Дважды минуша мщен1я приближалась; 

дважды войска обоихЪ парсшеЪ боролись меж- 

ду собою. Но побфда не дерзала окончашь 

стю великую прю, а нерфшимосшь ея уско- 

рила паден!е МессенянЪ. Воинсшво ихЪ 

ежедневно ослабЪфвало пошерею великаго 

числа воиновЬ, стражею , которую вЪ раз- 

личныхЪ кр5посшяхф содержашь надлежа- 

ло, бфтешвомф рабовь и смершоносною за- 

разотю, начавшею свирфисшвовашь вЪ сшра- 

нЪ, до шого времени шолико ивфшущей. 

„ВЪ сей крайносши, приняли намфренте 

укр$пишься на горф Ифом$, и вопросишь 

Дельфтиское прорицалище. Жрецы, а не 

боги, произрекли слфдующ!й жесшок1й ош- 

вВшЬ: чшобы спасши Мессентю должно при- 
несши вЬ жершву юную дЪву по жребтю, и 

при шомЪ вЪ царсшвующемЪ дом избранную, 

„Древнте предразсудки, ослФпляя умЪ на- 

рода, побуждаюшЪ его кЪ безчелов$ чному по- 

виновентю. Приносишся роковая урна; жребуй 

палаешЪ на дшерь Ликискакошорый, сокрывЬ 
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ее варутЪ ошЪ всЪхЪ взоровЪ, спасаешся 6Ът- 
сшвомЪ вЬ ЛакедемонЪ. Храбрый Арисшо- 

демЪ являешся предЪ народомЪ, и не взи- 
рая на нфжное учасние, воптющее вЪ серд- 

ПБ его, приволишф кЪ жершвеннику дочь 

свою. Она обручена была одному изЪ лю- 

бимцевЬ парскихЪ, кошорый прибЪгаешЪ ее 

запишишь. Онф ушверждаешЪ, чшо безЪ его 

соглас1я не могушф располагашь его супру- 

гою. ОнЪ еще на большее ошваживаешся, 

для ея спасентя: онЪ лишаешЪ ея дфвсшва, и 

‚обЪявляешЪ, чшо бракЪ совершенЪ. Ошвра- 

жене ошЬ лжи, сшрахЪ безчесиия ‚ роди- 

шельская любовь, спасен!е ошечесшва, свя- 

шосшь‘ даннаго слова, и шысячи друтихЬ 

прошивныхЪ чувсшвован!й, сильно колеб- 

люшр душу Арисшодемову, для облегченя 

кошорыя надлежало учинишь ошчаянный 

посшупокЪ. Ов берешф кинжалЪ, и дочь 

палаешф бездыханна кЪ ногамЬ его; всъз 

зришели ошЪФ ужаса восшренешали. ЖрейЪ, 

алкая люшоснию, вошешЪ: „Не благочесиие, 

„но яросшь управляли рукою убийцы ; 60- 

ти шребуюшЪ другой жершвы. Другая жерш- 

ва нужна, ошвьшсшвуешЪ разфяренный ва- 

родЪ, и бросаешся на несчасшнахго любов- 
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ника, которой бы погибЪ, естьлибЪ парь не 

укрошилЬ мяшущисхя умовЪ, увБривЪ ихБ,. 

чшо ‘услов1тя прорицалища исполнены. 

„Спарша болЪе и боле ожесшочалась вр 

побЪдоносныхЪ своих предприяштяхЪ; она 

изЪявляля оныя частыми нападентями и 

кровавыми бишвами. ВЪ одном изЪ сихЪ 
сражентй, царь Евфай былЪ убишЪ, а на 

пресшолф возведенф АрисшодемЪ: вЪ дру- 

гомЬ, когда многе Пелопонисск!е народы 

соединились сЪ Мессенянами, враги наши 

были разбишы, и шрисша изЪ оныхЪ, взя- 

шые сЪ оружемЪ вЪ рукахЪ, омыли Олша- 

ри наши своею кров!ю. 

| ‚› Осада Ифомы продолжалась сЪ равною 

силою. АристодемЪ способсшвовалЪ кЪ 

продолжен!ю оной своею бдишельносштю, 

мужесшвомЪ, довфренноспию своихЪ войскЪ, 

и жесшокимЬ воспоминан!емЪ о своей дще- 

ри. ВЪ поелвлдешв?и времени, лживыя 

прорицан!я, ужасныя чудеса, поколебали 

его швердосшь, Он лишился надежды 

спасши Мессен!ю; и, пронзивЪ себя мечемЪ 

своим, испусшилЪ посл дн взлохЪ на 

тробЪ своей дщери. 
| 
| 
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„„Осажденные защищались еще нёсколь- 

ко мЬсяцевЬ; но, лишась своих’ вождей и 

храбр5йшихЪ воинов Ъ, видя себя безЪ сЪЪст- 

ныхЬ припасов и не имфя боле ника- 

кихЬ средсшвЪф кЪ сопрошивлен!ю, остави- 

ли кр$носшь. Одни из них удалились кЬ 

сосфдсшвеннымЪ" народамЪ, друге вЪ преж- 

н1я жилища свои, глВ поб$дишели обазали 

ихЬ кляшвою исполнишь сл$дующ!я сшашьи: 

‚›Вы ничего не посм$еше начашь прошиву 

‚››власши нашей; вы будеше обрабошывашь 

поля свои и приносишь нам половину 

››ихЪ произведентй. Когла умрешЪ кшо ли- 

››бо из царей или первЪишихЪ судей 

‚›Спаршанскихф, шо как вы, шакЪ и жены 

‚ваши должны являшься вр печальной оде- 

››ЖАЪ.,, Толь оскорбишельны были усло- 

втя, кошорыя, послЪ двадиашилфшней вой- 

ны, Лакедемоняне предписали предкамЪ в» 

шим. ,, 

РОССИЙСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
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ЭЛЕГ{Я БТОРАЯ, 

На вторую войну Мессенскую. 

‚Я снова всшупаю вЪ поприше свое; 

я ‘воспою славу ироя, кошорый долгое 

время сражался на развалинахЪ ошечесшва 

своего. АхЪ! есшьлибы позволено было смерш- 

нымЪ премфняшь уставы судебЪ, шо бы по- 

бЪдоносная его десница конечно вознагра- 

дила оскорблентя войны и мира равно по- 

носныхЪ. 

„Праведное небо! каковЪ былЪ мирЪ сей! 

ОнЪ не преставалр, чрезЬ пзлыя шриднашь 

девяшь лЪшЪ, ошягошашь жел знымЪ игомЬ 

тлаву побЪжлденныхр, и изнуряшь швер- 

досшь ихЪ всфми образами рабсшва. Подвер- 

женные шяжкимЪ шруламЪ, согбенные подЬ 

бременем дани, кошорую ошносили они вЪ 

ЛакедемонЪ, принужденные проливашь сле- 

зы при погребенти своихЬ мучишелей , не 

см5я изБявляшь безсильной ненависши сво- 

ей, оставляли они чадам своим вБ нас- 

лвд1е ипренесенте несчаспий „и обиды на 

ошомшенте. Утнешентя досшигли до шакой 

сшепени, чшо сшарцамЬ смермь ничего не 
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представляла сшрашнаго, а юношамЪ жизнь 

ничего лесшнаго не обЪшала. 

„Взоры ихЪ всегда были пошуплены ВЪ 

землю; наконепф возвели они ихЪ на Ари- 

сшомена, кошорый происходилЪ ошЪ древ- 

нихЬ парей нашихЬ, и кошорой ошЪ сама- 

го младенчесшва носилЪ на чел своемЪ, 

и изЪЬявлялЬ вЬ словахЬ и поступкахЪ,. 

признаки и свойсшво души великой. (ей 

государь, окруженный пылкимЪ юношесш- 

вомЪ, коего мужесшво онЪ шо воспламенялЪ, 

шо укрощалЬ, вопросилЬ народы сос$днте, 
и узнавЬ, чшо жишели Аргоса и Аркад!и 

гошовы были подашь ему помощь, возбу- 

дилЪ кЪ брани народЪ свой; и СЪ сея ми- 

нушы вопль угнешенйя слмлялся вЪ немЪ сЬ 

восклипан1ями свободы. 

„Первое сражен!те происходило вЪ н$ко- 

шоромЪ месшечкЪ вЬ Мессенти. УспЪхЪ его 

былЪ сомнишеленЪ. АрисшоменЪ оказалЪ во 

время ‘онаго шоль великое мужесшво, чшо 

на самом полЪ сражентя единодушно про- 

возглашенр былЬ царемЪ; но он ошказался 

ош почесши, на кошорую имЪлЪ право по 

рождентю своему, а еще болфе по своимЪ 
добродЪъшелямЬ. 
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„Предводишельсшвуя войсками, возже- 

лалЬ онЪ усшрашить СпаршанЪ ошважнымЬ 

лъломЪ, и пренесши в иБдро ихЪ сшоли- 

цы залогЬ ненависши, которую пишалЪ 

КЪ нимЬ сЪ самаго младенчесшва. Онф при- 

ходишф вр Лакедемонф; шайно прокрады- 

ваешся вЪ храмЪ МинервинЪ, и вЪшаешЪ на 

сшфну щишЪ, на кошоромЪ написаны были 

сти слова: ‚изЪ добычи, ошияшой вБ сра- 

‚›жен1и у ЛакедемонянЪ, АрисшоменЪ, по- 

‚›свящаешЬ шишЪ сей ботинф%. ‚, 

„Спарша, сообразно ошвЪшу Дельфу1йска- 

го прорицалища, просила вЬ шо время у 

АеинянЪ вождя, кошорый бы могЬ предво- 

дишельсшвовашь войсками ея вр сей войнЪ. 

Авиняне, боясь, чшобы не содЪйсшвовашь 

возвышен!ю соперницы своей, предложили 

ей Тиршея, мало извЪсшнаго сшихошворца, 
который замнялЪ безобраз1е ш$фла и не- 

благоприяшсшво счаспия высокимь да- 

рован1темЪ, кошорое Авеиняне почишали ро- 

домЪ бЪсноваитя. 

„„ Гиртей, призванный на помонть воинсш- 

веннаго народа, кошорой вскорЪ включилЪ 

его ВЪ число своихЪ согражданЪ, возвысил- 

ся духомЪ, и совершенно предался важно- 



му своему назначеню. Пламенныя П$сни 

его внушали презр$нте опасносшей и смер- 

ши; онЪ возгласилЪ ихЬ, и Лакедемоняне 

усшремилися на сраженте. 

‚› Не ‘обыкновенными красками изобра- 

жашь должно кровожаждущую яросшь, ко“ 

шорая одушевила шогда оба народа, но для 

сего надлежишЬ создашь новыя. Подобно 

гремящимЪф огнямЪ небеснымЪ, когла низ» 

падаюшЪф они вЬ ошверзшыя пропасши Эш- 

ны и оную воспламеняюшЪ: тора пошря- 

саешся вЪ основан!лхЪ своихЪ и ревомЪ огла- 

шаешЪ воздух; она воздымаешЪ кипящитя 

волны, и извергаешЪ ихЪ изЬ нЪдрЬ своихЪ, 

кошорыя шотда ошверзающся; она мещешЪ 

ихЪ прошиву небесЪ, сЪ коими брань весши 
ошваживается: проги$ванныя Пюликою дер- 

зоспию, молн!еносныя ихЬ сшр$лы, новы» 

ми огнями горяштя, кои вЬ облакахЪ почер- 

пали, низходяшЪ вновь СЬ безпред$льною 

бысшрошою, поражаюшЪ многокрашными 

Уларами вершину горы, и размешавЪ дымя- 

не ея камни, повелЪваюшФ молчаить безднЪ, 

покрывЬ оную пепломЪ и вБчными развали- 

нами: шако АрисшоменЪ , предводишель ст- 

вуя юношесшвомЬ МессенскимЬ, сшреми- 
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шельно поражаешЪ избранное войско Спар- 
шанское, подЬ предводительсшвомЪ Анак- 
сандра. Воины его, сл5дуя примфру вождя, 

бросаюшся подобно разЪяреннымЪ львацъ; 
но усилйе ихЪ сокрушаешся о с1ю непох- 

вижную громаду, усБянную копьями, ВЬ ко- 
шорой самыя насильсшвеннныя сшрасши 
воскип$ли, и изЬ кошорыя сшр$лы смерши 
лешаюшЪ безпресшанно. Покрышые кров!ю 
и ранами, уже ошчаявались они вЬ побЪдЪ, 

какр Арисшоменф аки бы раздЪлялся еше 
на н5сколько АрисшоменовЪ и лешая вездЪ 

между воинами, засшавляешЬ ошсшупашть 
храбраго Анаксандра и сшрашную его дру- 

жину; пробЪгаешЪ бысшро по непруяшель- 
скимЬ ошрядамЪ; однихЪ удаляешЪ своимЪ 
мужесшвомь, другихЪ присушешя!емЪ устра- 
шаешЪ; разсфваешЪ, пресл$ луешЪ и наконец? 
осшавляешЬ ихЬ вЪ сшанЪБ глубокимЪ ужа- 
сом обЪяшыхЪ. 

Жены Мессенск1я шоржесшвовали по- 
бЪлу с1ю пЪснопфи!ями, кошорыя мы д0- 

нын$ повшоряемь. Супруги ихр возвысили 

тордыя главы, и на грозныхЪ ихЪ челахЪ 

богЪ войны напечашлЬлЬ мщене и дерз- 

новенносшь. 
Тебъ, о богиня памяши, надлежиш® 
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шеперь возвЪсшишь намЪ, какимЪ образомЪ 

сти шоль ясные дни влругЬ помрачились 

тусшымЪ и чернымЪ покровомЪ; но картины 

швои всегда почши предсшавляюшЪф намЪ 

одн шолько безобразныя чершы и краски, 

живосшь ивЪшовЬ своихЪ ‘пошерявш!я; ми- 

нувиие тоды, возвоашаюшЪ насшоящему вре- 

мени одни шШолько ошрывки славныхЪ со- 

быш!й; подобно волнам, извергающимЪ на 

беретЬ единые осшашки корабля, который 

прежде какЪ владыка носился на поверх- 

носши морей. Внемлише, юные Мессеняне, 

свидфшелю в5рнфйшему и почшеннЪйшему: 

Я зрЪлЪ его, я слышалЬ его голосЪ, по- 

срели шой бурной н ци, которая разс5яла 

‘корабли, веденные мною вЪ Лив!ю. 

„Изверженный на неизвЪсшные берега 

острова Родоса, я возопилЪ: О земля! шы 

по крайней м5р$ будешь гробомЬ нашимЬ, 

и Лакедемоняне не сшанушЪ попирашь кос- 

шей наших ногами. При сем ужасномЪ 

имени, УзрЪлЬ я вихри пламени и дыма, 

исходящ/е изЪ надгробнаго памящника, ко- 

шорый находился близь меня, а изЬ нуш- 

ри гроба вышла шфнь, провфщавшая мн$ 

слздующИя слова: „ Какой смершный нару- 
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шаешЪ вын® спокойсшве Арисшомена , и 

возжигаешЪ вЪ погасшемф пепл его нена- 

висшь, кошорая донынЪ еще вЪ немЪ шлиш- 

ся прошиву народа варварскаго?,, Мессеня- 

нинф, ошвфчалЪ я СЪ восшоргомЪ, КомонЪ, 

ироизшеди!й ошф семейсшва нЪкогда СЪ 

тобою дружбою соединеннаго. О Аристо- 

менф! О величайш!й изь смершныхЪ ! шакЪ 

мн позволено зрёшь шебя и слышать 

тласЬ швой! Боги! я благодарю васЬ, вЪ 
первой разв вЪ жизни моей за шо, чшо при- 

вели злопэлучнаго Комона на осшровЪ Ро- 

лосЪ. СынЪ мой, ошвфчалЪ мнЪ ирой, шы 

во всю жизнь не пресшанешь благословлящь 

ихЪ промысла. Они возв5сшили мнё о при- 

бышти швоемЪ, и позволяюшЬ ошкрышь ше» 

6$ шайны высочайшей ихЪ мудросши, На- 

сшупаешЪ время, вЬ кошорое, подобно днев- 

ному свфшилу ; когда оно исходишЪ изЬ 

тусшаго облака вБ немерцающемЪ блисша- 

ни, Мессен!я явишся паки на позорижЪ 

мтра вЪ новомЪ стян1и: небо, шайными со- 

вЪшами, управляшь будешЪ умомЪ ироя, 

посредсшвомЬ кошорато чуду сему совер- 

шишься должно; но судьба скрываешр ошЪ 

насЪ время, когда оно произведено будешЪ. 
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в дъйсшво. Прощай, шы можешь удалишьз 

ся; Швой бошоварищи ожидаюшЪ шебя вь 

Лив!и. Возвесши имЪ велик!я намфрен1я Бо 

говр; о кошорыхЪ нын$ слышалЬ. 

Остановись, великодушная ШЪнь, сказ 

залЬ я шошчасЬ: присовокупи кЪ шоль 

лесшной надежд, еще шого прияшнЪйшее 

ушф$шен!е. Ошцы наши были несчасшливы; 

их весьма легко почишашв можно’ ви- 

новными! время исшребило доказашельство 

их невинносши; и со всЪхЪ сшоронЪ на 

роды изЪявляюшЬ подозр$н1е насЪ унижаз 
ющее, Арисшоменф, обшавленный изм$нни-. 
ками ‚ скишаясь изЪ града вЪ традЬ; умиз 

раюций, брошенный Вс5ми на осшров5 Роз 

40сЪ$, предсшавляешЪ посшыдное зрфлище; 

помрачающее чесшь МессенянЪ. 

Или, спфши, леши, сын мой; бшвЪъие 

сшвовалЪ ирой возвышая голос; возвесши 

всей землЪ, чшо мужесшво ошиевЬ ваших 

пламеннфе было огней; коими пылаешЬ 

солние посреди жаркаго лша, — ДобродЪше= 

ли ихЬ свЪшлфе ясныхЬ небесЪ: и если 

люди еще способны ощущашь жалость; шо 

исшоргни изЪ очей ихЪ слезы; НовЪсшвуя о 
нашихЪ несчаспияхЪ. Внемли мнЪ еще. 
Тоиз ТИ. 4 
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Спарша не могла преносишь шото сшы‘ 

да, кошорымф покрыша была посл своего 

поражен1я; она рекла воинамЪ своимЬ , ош- 

мсшише за меня; рабамЪ своимЪ, покрови- 

шельсшвуйше мнЪ; рабу, кошорой собсшвен- 

ныхЪ ея рабовЬ былЪ презрЪннфе, и коего 

тлава украшалась вЪнцемЪ царскимЪ, изм?- 

ни швоимЬ союзникам. То быль Арисшо- 
крашф, обладашель сильнаго Аркадскаго: 

народа ; онЪ соединилЪ войско свое сЪ на- 

шимЪ. Оба ополчен!я приближилися друтЪ 

КЪ другу, подобно двумЬ бурямЪ , спорю- 

щшимся о владычесшв$Ъ воздуха. Взирая на 

побЪлишелей своихЪ, неприяшели пицешно 

ищушЪ вЪ сердцахЪ осшашка бодросши; и 

вЬ ихЬ пламенныхЪ взорахЪ изображаешся 

подлая привязанность кЪ жизни. Тиршей 

являешся шогда предЬ воинсшво, сЪ дов5- 
ренноспию и власпию челов$ка, ош коего 

зависишЬ спасен!е ошечесшва. Живыя и 

пылкТя изображен1я блистаюшЪ поперем$н- 

но вЬ ихЬ очахЪ. ОбразЪ ироя, шолько чио 

ошразившаго неприяшеля ‚ безпорядочное 

смЪшенте возклицан!й радосши и умилен1я, 

коими восдаюшЬ чесшь его шоржесшву , 
уважен!е, кошораго никогда не пресшанешЪ 
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возбуждашь его присушсшве ,  почшена 

ное спокойсшв1е, коимЪ наслаждаешся онЪ 

вЪ сшаросши ; еще шого чувсшвишельнЪйз 

шее изображенте юнаго ироя, умираюцгаго 

на поприщВ славы, величесшвенные обряды; 

сопровождаюние его погребен1е, скорбь и 

сшонр о цфлаго народа ‘при воззрфн!и на 

гробЪ его; сшарцы, жены ‚ плачущие и по- 

вергающлеся предЪ нимЬ на землю, без+ 

смершные почесши сопряженныя СЪ его 

памяшью,; шолв многе предмешы и шоль 

различныя чувсшвован!я, предсшавленныя 

СЪ сшремишельнымЪ крабснорЪч1емЪ и вБ 

крашкое время» воспламеняюшф воиновь 

неизвёсшнымЬ дошолЪ жаромЪ. Они привя= 

зываюшьф на руку свом имёна, и имена сез 

мейсшвЬ своихЪ, почишая себя весьма блаз 

тополучными, ежели шолько погребушЪ ихВ 

ошлично; если пошомсшво, произнося впредь 

имя ихЬ, скажешь: се прахЪ умершихЪ з& 
ошечеситво ! 

Между шЪфмЪ, какЬ сшихошворенЪ воза 
буждалЪ кЪ сей перемфнв воинешво Лакез 

демонское, царь совершал злокозненнов 

свое намфрене в нашемЪ воинешвЪ. Молва 

© насшупающихЪ бЪдсшв1яхЪ,; по его повез 

4* 
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лентю разсвянная, приугошовляла кЪ. уни-. 

чижентю усшрашенные полки его: знакЪ кЪ 
сраженйо сшановишся знаком кЪ бЪгсшву. 

АрисшокрашЪ самф провождаешЪ ихЪ на 

пушь безславя, и сей пушь пролатаешЪ 

онф чрезЪ полки наши, ВЬ по самое 6Ъд- 

сшвенное мгновен1е, когда надлежало имЬ 

прошивусшашь сильному нападен!ю непри- 

яшельской фаланги. ВЪ единое мгновенте, 

избраннйиИе воины наши были преданы 

смерши, а Мессен1я порабошена. НЪшЪ, она 

не была порабощенною ; вольносшь преду- 

тошовила себЪ убЪжище на тор ИрЪ. ТамЪ- 

шо собрались и воины избЪгие ошЪ побо. 

ища, и граждане желавиИе ревносшно из- 

6Ътнушь ошЪ рабсшва, побЪдишели окру- 

жили тору при ея полошв$. СЪ ужасомЪ 

возводили они на вершину ея взоры свои, 

видя насЬ надЪ своими главами; подобно 

имЬ робк!е плавашели взираюшЪ на чер- 

ныя облака, несушия вЪ нфдрБ своемЪ бури, 

когда они на оризонш6 возвьшающся. 
Тогда началась с1я не сшоль знамени- 

тая осада, но шолико же досшойная про- 

славленйя какф и осада Илона; шогда 

производилися вновь, или возраждались всё 



знаменитые подвиги древнихЪ ироевБ: су- 

ровосши годовыхЪ временф одиннадцашь 

разЪ возобновлялись; но не могли он ушо- 

мишь ни люшаго посшоянсшва осажда- 

ющихЪ, ни непоколебимой швердосши оса- 

жденныхЪ. 

Трисша МессенянЪ ошличнаго муже- 

ства сопровождали меня во время моихЪ на 

неприяшеля покушен!й: мы легко преходи- 

ли преграды, прошиполатаемыя. намЬ у по- 

дошвы горы, и несли сЪ собою ужасЬ вЬ 

самыя окресшносши Спаршы. НЪкогда обре- 

мененныхЪ добычею окружило насЪ войско 

неприяшельское. Мы напали на оное без 

всякой надежды побёдишь. ВскорЪ пора- 

женный смершельнымЬ ударомЪ, лишился 

я чувсшвЪ ; и колико бы благодарилЪ бо- 

гов, есшвьлибы они никогда мнЪ оныхЬ 

не возврашили! милосердое небо, сколь 

жесшоко было мое пробужденте! еслибы 

самЬ черный шаршарЬ предсшавился вне- 

запно глазамЪ моим, я бы и шогда шоли- 

каго ужаса не почувсшвовалЪ. 

Я лежалЬ на кучБ мершвыхЪ и уми- 
РающихЪ, окруженный мракомЪ, вЪ.кошо- 

ромЪ раздавались одни шокмо шерзающие 
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духЬ вопли, Удерживаемыя рыдантя: шо 

были вопли и рыданйя друзей и сошовари- 
щей моихЪ, Мы вм5сшф брошены были вВЪ 
‘тлубокую яму. Я призывалЪ ихЪ; мы вм5- 

спеБ проливали слезы; мое присушешете, ка- 

залось, облегчало их сшрадан1я. ТошЪ. ко- 

го я наипаче любилЪ, о! мучишельное во- 

споминан1е! о пагубный образЪ! о сынЪ 

мой, шы не можешь внимашь словамЪ мо- 

имЪ без содраган1я: шо был одинф изЪ 

ближайшихЪ сродниковЬ швоихЪ. По н%ко- 

шорымЪ словамЪ, кошорыя едва мотЪ онЪ 

произнесши , я узналЬ, чшо паден!е мое 

ускорило его смершь. Я. держал его вЪ 

своихЬ обЪяпияхЬ ; орошалЪ его горячими 
слезами, и не могши осшановишь посл5д- 

няго дыхан!я жизни, носившагося на по- 

мершв$лыхЪ усшахЪ его, душа моя ош 

избышка скорби какЪ бы оледенфвшая , не 

могла облегчашь оныя ни жалобами, ни 

слезами. Мои друзья умирали одинЬ за 
другимЪ вокрутЬ меня. По различ!ю напря- 
жен!й ослабвшихЪ ихЪ голосовБ, я преду- 

знавалЬ сколько минушЪ им жишь осша- 
валось; СЪ холодным духомЬ смошр$злЪ я 

на шу, кошорая была концемЪ ихЪ мучений. 
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Наконень досшиЪ до слуха моего по- 

слЪдн!Й вздохЬ послЪдняго изЬ нихЬ;и 

безмолвная смершь воцарилась вЬ пропасити, 

Уже дневное св5шило шри раза начи- 

нало шеченте свое сЪ шБхЪ порьЬ, какЬ меня 

ВЪ числ$ живыхЬ не почищшали. Лежа не- 

подвиженЬ на одр$ ошчаяния, покрыптый 

плашемЪ своим, сЪ нешерп$ливоспию ожи- 

далЪ я смерши, кошорая шоль дорого из- 

нила свое благоприяшсшво ‚ какф вдругЬ 

услышалЬ я слабой шорох: шо былЪ ди- 

кой звЪрь, вошедиий в подземельную с1ю 

пропасть сквозь шайной входЪ. Я схва- 

шилф его: и хошя онЪ хош$лЛЬ ошЪ меня 

вырвашься ; но я за нимЬ ползЪ. Не знаю, 

какое намфренте меня одушевляло; ибо 

жизнь казалась мнф шогда жесточайшею 

казн!ю. Конечно н%Зкое божесшво управ- 

ляло моими движентями и придавало мнЪ 

силы. Долгое время пресмыкался я по кри- 

вымЬ излучинамЪ ‚ какЪ вдруЕБ увидЪлЬ 

слабый свфшЪ; шогда возврашилЪ я свобо- 

ду моему вождю, и продолжая ползши, вы- 

шел изЬ мрачнаго подземелья. Я засшалЪ 

МессенянЪ оплакивающихЪ меня. Когда они 

меня увидфли, шо радосшныя ихЪ воскли- 
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уцантя привели вЬ колебан!е и самую гору; 

а когда разсказалЬ я имф мною прешери$н- 

ное, шогда пошряслась она ошЪ прискорб- 
ныхЪ ихЬ воплей. 

За ними вскор$ послфдовало мищен!е; 

оно было жесшоко, какЪ миенте боговЪ. Мес- 

сентя, и Лакон1я преисполнены были, какЪ 

днемЪ шакЪ и ночью неприяшелями, копо- 

рые ‚ какЬ бы мучимые гладомЪ, желали 

расшерзашь друтЪ друга. Спаршане распро- 

сшранялись по равнин подобно пламени, 

жашву пожирающему ; а. мы пресл5довали 

ихЪ подобно бысшрому` пошоку, ‘и жашву 

и пламя исшребляющему. ПолучивЪ шай- 

ное извЪспие о приближен КоринеяньЬ, 

шедшихЪ на помощь Лакедемонянамь, вспо. 

мощесшвуемы мраком, вошли мы шайно вр 

ихЬ сшанЬ; и они изЪ обЪяпий сна пре- 

шли вЬ обЪяпия смерши, Подвиги суешные! 
обманчивая надежда! время изЬ необряшныя 

сокровищнины лЪШ и вБковЬ изводишЪ 

вЬ назначенное имр мгновен1е с!и великя 

прем$ны, зарожденныя вЪ нБдрахЪ вЪчносши, 

о коихЪ возвЪфшаюшЪ иногда прориналижща. 

Дельф!йское капище сопрягло погибель 

нашу СЪ предсказан1ями, кои сбылись; и 



палоьины 52 

божесшвенный @еоклЪ увБдомилЪ меня, 

чшо мы приближаемся кр концу шоль кро- 

вавыхр явлен!й, 

ПасшухЪ, быви!й н3$%когда рабомЪ Ем- 
перама, полководиа Лакедемонскаго , пасЬ 

ежедневно сшада свои на берегахЪ Неды, 

орошающей подошву горы Иры. ОнЬ лю- 

билЬ одну изЪ жень МессенскихЪ ‚ кошо- 

рой жилище находилось на скашЪ горы, и 

кошорая принимала его кБ себЪ всегда, 

когда мужЬ ея уходилЬ вЪ нашЪ станЬ для 

содержан1я сшражи. ВЪ одну ночь, во время 

ужасной трозы-., МессенянинЪ приходишЬ 
вдругЪЬ кЪ женЪ своей, и разсказываешЬ ей, 

уливленной его внезапнымЬ возврашентемЪ, 

чшо гроза и мракЬ затищаюшЪ мЪфешо ошЪ 

нападен1я, чшо сшражи осшавили м$5сша 

свои, и чшо полученная мною рана удер- 

живаешф меня вЪ посшелЪ. ПасшухЪ, со- 

крывиийся ошЪ взоровь Мессенянина, услы- 
шав с1е, шошчасЪ увфдомляешЬЪ о семЪ 

вождя Лакедемонскаго. 

Сладкй сонЪ. успокоивалЪ вс чув- 
Ссшва мои, истошенныя горесшью и усша- 
лосшью, какЬ вдрутЬ духЬ хранишель Мес- 

сСенти явился предо мною вЬ длинной пе- 

зы 
= ЕЕ Е 
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чальной олеждЪ и сЬ покровомЪ на главЪф: 

Ты спишь Арисшоменф, сказалЪ, он мнЪ, 

шы спишь, а уже грозяшия вам ф лЪсшви- 

ны возвышаюшся вокрутЬ сш5нф вашихЪ; 

уже юные Спаршане подымаюшся на воз- 

духЬ СЪ помонию сихЪ слабыхЬ орудй: 
духЬ хранишель ЛакелемонцевЪ побЪждаешЪ 

меня: я зрЪлЪ его сЪ высошы сшфнЪ, при- 

зывающаго звЪронравныхЪ воиновЬ, просши- 

рающаго кЪ нимЬ десницу и показываюнта- 

го имЬ мЪсша, куда они сшремишся дол- 

женсшвуюшЪ. 

Я воспрянулЪ ошЪ сна; душа моя бы- 

ла удрученна, разумЬ вр бездЪйсшв!и, ивЬ 

шакомЪ шрепешВ, какЪ бы громомЪ пора- 

женный. Я хватаюсь за оруже, сынЪ мой 

приходитЪ. Гл Лакедемонцы? — Посреди 

грала и сшфир нашихЪ; удивленные соб- 

° сшвенною своею дерзосшию не см5БюшЪ они 

идши впередЪ. Довольно, сказал я; сл$- 

дуй. за мною. Мы увидЪли 6ЪтущихЪ за на- 

ми 9сокла, шолковашеля божесшвенныхЬ 

усшавовь, храбраго Моншикла, сына его, и 

другихЪ вождей, соединяющихся СЪ нами. 

Бвгише, сказа\Р я, возбуждайше ошЪ сна 

Мессенянф, скажише имЪ, чшо на разсвфшЪ 



узряшЬ они вождей своихЬ посреди не- 

прияшеля. 

С1е сшрашное  мгновен!е насшупаешЪ, 

ВЪ окровавленныхЪ улицахЪ, домахЪ, хра- 

мах раздаюшся ужасные вопли. Мессеня- 

не, не слыша уже бол$е моего голоса, сл$- 

дуюшЪ единому своему изсшуплентю. Жены 

возбуждаюшЪ ихЪ кЪ сражению; он берушЪ 

шысячи смершоносныхЬ орудий ‚ бросаюш- 

ся на неприятеля, и умирая падаюшЪ на 

Шла супругов и чадЬ своихЪ. 

Три дни сти ужасныя явлентя возоб- 

новлялись на каждом шагу, вЬ каждое 

мгновен!Те, при мрачномЪ свЪш5 молнти, при 

глухихЬ и безпрерывныхЪ ударахЪ грома; 

Лакедемонцы, превосходивийе насЪ числомЪ, 

воспринимали поперем$нно новыя силы, 

посл$ крашкаго ошдохновен!я; Мессеняне 

сражались безпрерывно ‚ прошивуборствуя 

вдрутЬ гладу, жаждЪ, сну и мечу неприя- 

щельскому. 

ВЪ кони шрешьяго дня, божесшвен- 

ный ОсоклЪ вЪшалЪ мн слова си: Увы! 

КЬ чему послужашЬ вам и шоликая бод- 

росшь и шолике шруды! Уже Мессеши 

ничего надфяшься не должно. Боги опре- 
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д$лили погибель ея. Спасайся Арисшо- 

менЪ; спасай несчасшныхЪ друзей нашихЪ: 

мн должно погребену бышь подЪ развали- 

нами моего ошечесшва. ОнЪ рекЪ, и бросясь 

вЬ шолпу сражающихся, умерЬ свободнымЪ 

и покрышымЬ славою. 

Я легко мо!Ъ подражашь ему; но, по- 

винуясь волЗ боговЪ, помыслилЪ, чшо жизнь 

моя могла бышь полезною шоликому числу 

несчасшныхЪ жершвЪ, кошорыхЪ мечЬ по- 

разишь былЪ тошовЪ. Собрав женЪ и дЪ- 

шей, окружил я ихЪ воинами. Неприяшели 

узвфрены будучи, чшо мы желали ошсешу- 

пишь, ошкрыли ряды свои и мы прошедЪ 

оные, спокойно прибыли вЬ Аркадию. Не 

буду говоришь нио намфрен!и моем идши 

в Лакелемон, дабы учинишь нечаянное 
на оный нападенте, между шЪмЬ какЪ 6бо- 

гашсшво наше служило добычею воинамЪ 

его на горф ИрБ; ни о вфроломсшвВ паря 
Арисшокраша, повЪдавшаго тайну нашу 

ЛакелемонцамЪ. ИзмЬнникЪ! онЪ былЪ обли- 

ченф вЪ пресшуплен!и своемЪ пред собра- 

нтемЪ своего народа: сами подданные содЪ- 

лались его убТйцами; онЪ умерЬ подЪ шу- 

чею пущенныхЬ вЪ него сшрЪлЪ; шБло его 



нбкосншисносаы бт 

извержено было на чуждую землю, и воз- 
двигнушЪ былЪ сшолбЪ, возвЪшавший какЪ 

СрамЪ, шакЪ и казнь его, 

СимЪ нечаяннымф ударомЪ форшуна 

явно ошкрывала нам$рентя свои; уже шщеш- 

но было умоляшь ее, но долженсшвовало 

одному борошься сЪ нею и собсшвенную 

шолько главу подвергашь ея ударамЪ. Я 

ОплакалЪ МессенянЪ, кошорые не могли со 

мною соединишься; но не хош$лф бышь 

оплакиваемф ш5ми Мессенянами, кошорые 

за мною посл$довали. Они хошфли сопро- 

вождашь меня вЬ ошдаленнЪйпия сшраны 

свЪша. Аркадяне хош$ли разд$лишь СЪ ни- 
ми свои земли: я ошвергЬ сти предложен!я: 

вфрные мои сошоварищи, см$сясь со мно- 

гочисленнымЪ народомЪ, лишились бы име- 

ни своего и исшребили изЬ памяши всБ 

свои бЪдсшвтя. Я далЪ имЪ сына, другаго 

Самого себя; имЪ предводимые пошли они 

в Сицилио, гд будушЪ вЪ безопасносши, 
40колЪ насшупишЪ$ день мшентя, 

Посл$ сей жесшокой разлуки, мнЪ уже 
чечего было опасашься, и сшараясь повсю- 

4У найши неприяшелей ЛакедемонцамЪ , я 
былЬ увсфхЪ сопред5льныхЪ народовЪ. На- 
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конец рэшился я перейши вЪ Аслю,’ дабы 

обрашишь вниман!е на наши несчаспия 

сильныхЪ народов Лид!искихЪ и Мид 

скихЪ. Посшигнувшая меня смершь на 

осшровв РодосЪ, осшановила ` предприяшия, 

кошорыя, привлекши с1и народы вЪ Пело- 

понисЪ, могли бы премфнить сосшоянте сей 

часши Греши. 

СказавЪ с1е, ирой умолкЬ, и низшелЪ 

во мракЪр гроба. На другое ушро ошправил- 

ся я вЬ Лив!ю. 

ТРЕТГЯ ЭЛЕГ1Я 

На третью войну „Мессенскую, 

Сколь шягосшно и плачевно воспомиз 

нан!е обЪ отечесшвЪ моемЪ! оно наполняешЪ 

сердце горечью, подобною полыни, и прон* 

заешЪ его как осшрте меча; оно _ содЪлы- 

ваешф меня нечувсшвишельнымЪ какЬ к 

веселтю, шакЪ и кЬ опасносшямЪ. Сего дня 

предупредилЪ я восходЬ дневнаго св шила; 

я ходилЬ по долин заблудшими сшопами; 

свЪжшй воздухЬ при восход денницы не 

услаждалЬ чувсшвЬ моихЪ. Два вёлик!е 

льва выбфжали внезапно изЬ близь лежа“ 
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щаго гусшаго л$са; сшрашный взор’ ихЬ 
не вселяЛЪ вЪ меня ужаса. Я ихЪ не раздра- 

жалЬ, и они ошЪ меня удалились. Жесшо- 

ке Спаршанцы! ч$мЪ раздражили васЪ ош- 

цы наши? По взяпци Иры вы налагали на 

нихЬ различныя казни, и упоенные усп$- 

хами вашими ‚, желали вы, чшобы радосшь 

ваша обрашилась всЪмЪ имЪ вЬ несчаспие. 

АрисшоменЪ предвозв5щалЪ намЪ вЬ бу- 

йушемЪ благоприяшнфйний жребй; но чшо 

возможешр когда либо исшребишь изЪ сер- 

децЪ нашихЪ чувсшвованте злополучтй, коихЪ 

повБсшвован!ю мы внимали, и коихЪ были 

жершвою ? Сколь шы благополучен Ари- 

сшомень, чшо не быль свилЪшелемЪ сихЪ 

ужасныхЪ б5дсшвй. Ты не видалЪ какЪ, 

подобно преступникамЪ, влекли на понос- 

ную смершь жишелей Мессен!и; шы не былЪ 

свидБшелемЪ, какЬ ихЬ продавали, подобно 

сшаду скошовЪ. Ты не видалЪ ихЪ пошом-= 
Ков, предающихЪ сынам своимЪ, вЪ шече- 

\е двухЪ сшолпИй, поношен!е свое, Поч1й 
Спокойно во гробЪ, ш$нь величайшаго изЬ 
смершныхЪ., И Позволь, да возвЪшу буду- 

ЩимЪ племенам послфднтя злод5яня Ла- 

КедемонцевЪ. 
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Судьи ихЬ, враги неба и земли, умери- 

вляюшЪ просишелей, кошорыхЪ исшорга- 

юшФ они изЬ храма Непшунова. Раздражен- 

ный БотЬ поражаешЬ шрезубиемЪ своимЪ 
сшраны Лаконск:я. Э6емля всколебавшаяся, 

пропасши ошверзшыя , едина изЪ вершинЪ 

торы Тайгеша клубящаяся по долин, Спар- 

ша изпроверженная вЬ основантяхЪ своихЪ, 

и шолько пяшь домовЬ пощаженные, болЪе 

двадцаши шысячЪ народа погребенныя подЪ 

развалинами: вошЪ знакЪ освобожден!я на“ 

шего, восклицаешф вдругЬ множебсшво не- 

вольниковЪ. Безумные! они бЪгушЪ вЪ Ла- 
кедемонЪ, безф всякаго порядка, И не имя 

вождя. Увидя ошрядЪ войска Спаршанска- 

го, собранный царемЪ АрхилдамомЪ, они 

осшанавливающшся Подобно В$шрамЪ, кои 

выпусшиль ЭолЬ изЬ заклеповЬ, когла 

являешся предЪ ними ботЪ морей: при воз 

зр5ни на АеинянЬ и другихЪ народовЪ, 

идущихЪ на помошь ЛакедемонцамьЬ , боль- 

шая часшь изЬ нихЪ разсфвается, какЬ 
грубые пары, поднявитеся изЪ блаша, когда 

озаришЪ ихЪ дневное св5 шило. Но не пидены 

но Мессеняне прияли оруж!е свое; продол- 

жишельное рабсшво ие заразило ядомБ 
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своимЪ благородной крови, прошекающей 

по ихЬ жиламЬ; подобно орлу бывшему 

во узахЪ , кошорой, разорвавь пушы свои, 

возносишся КЬ небесамЪ, удаляюшся они 

на гору Ифому ‚ ошражаюшЪ мужественно 

многокрашныя нападеня ЛакедемонянЪ, 

кошорые наконецЪ принужленными себя 

находяшф призвашь паки на помощь войско 

союзниковЬ своихЪ. 

Тогда являюшся си Аеиняне, шолико 

искусные ВЪ облежан!и градовЪ. КимонЬ 

ими предводительсшвуешЪ, — К.имонЪ, кошо- 

раго. шоликокрашно ‘вЪнчала побЪда без» 

смершнымЪ своимЬ лавромЪ. БлескЪ шо“ 

лик я славы и храбросшь войск его 

внушаюшЪ опасен{е вЪ осажденныхЪ, ужасЪ 

в ЛакедемонянЪ. Сего великаго мужа , 

дерзаюшЬ подозрфвашь ВЪ вЪроломсшв$ ; 

подЪ самыми пусшыми предлотами про-= 

сяшф его ‚ возврашишься СЪ войскомЬ 

своимЪ вЬ Ашшику. ОнЬ удаляешся:; не- 

соглас!е, носившееся надЬ оградою сша“ 

на останавливаешся ‚ предвидишф 6$д- 

сшвтя, гошовыя поразишь Греитю, и, по» 

Шрясая змтеносною главою, испускаешь ошЬ 

Томь 1. 5 



ралосши пронзительный вой, вЪ коемЪ слы- 

шимы сти ужасныя слова. 

Спарша, `Спарша, едиными` шолько 

оскорблен{ями заслутамЪ возлающая! Воззри 

на сихЬ ироевЪ, вЪ ошечесшво свое обрашно 

идущихЪ; чело ихЪ покрышо сшыдомЪ, ду- 

ша расшерзана скорб1ю. Они сушь шЪ же 

самые ирои, кошорые купно СЪ швоими по- 

бЪдили ПерсовЪ подЪ Плашеею. Они при- 

бЪгли на помощь КФ шебЪ, а шы покрыла 

ихЪ срамомЪ: шы узришь ихЪ, но уже вра- 

тами швоими. Аеины , уязвленныя в ки- 

чени своем, вооружашЪф прошиву шебя 

народы, кошорыхЪ шы прошиву ихЬ воз- 

буждашь будешь. Могушесшво их и швое, 

безпресшанно булушЪ сражащься , подобно 
симЪ необузданнымЪ вЪшрамЪ, коихЪ силы 

разражаюшся вЬ облакЪф. Войны породяшЬ 

войны. Перемиря будушЪ шокмо крашко- 
временнымЬ укрощен!емЪ яросши. Я и ужас- 

ныя Эвмениды пойдушЬ пред войсками 

вашими: СЪ нашихЪ горяшихЪ пламенни- 

ков сшанемЬ мы изливашь на васЪ язву, 

тладЬ, насил1е, измфну, всЪ бичи гиЪва не- 

беснаго и сшрасшей челов$ческихЪ. Я ош- 

мщу шебЪ за древня швои добродЪщели, 
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и буду посмфвашься и шому, если. шебя 

побЪдяшЪ, и самымЪ швоимЪ побБдамЪ; воз- 

несу, смирю швою соперницу, и узрю шебя 

сшоящую предЬ нею на колФняхЪ и уда- 

ряющую посшыженнымф челомЬ своим 

землю. Ты будешь просишь у ней мира, а 

она ошкажешЪ. Ты исшребишь сш$ны ея, 

попрешь ее ногами, и вы падеше вмЪсшь, 

подобно двумЪ шиграмЪ, кошорые вЪ яро- 

сши, расшерзавь другЬ у друга внушрен- 

носши , издыхаюшЪ один подлЪ другаго. 

Тогда погребу шебя под прахомЪ толь 

глубоко, чшо пушешесшвенникЪ ‚не вЬ со- 

сшоянти булучи различишь чершы швои, 

принужден будешь наклонишься, дабы по- 

знашь шебя. 

Теперь покажу шебЪ поразишельный 
знакр, кошорой послужишф свидЪшелемЪ 

ВЬ собыпйи словЪ моихЪ. Ты вовмешь Ифо- 

му вЬ десяшое л5шо по осадЪ. Ты взахо- 

Чешь исшребишь МессенянЪ ; но боги, хра- 

няие ихЬ для шого, чшобы ускоришь па- 

ден!е швое, осшановяшф с1е кровожадное 

намЪренте. Ты осшавишь имЪ жизнь, СЬ 

ШБыф условтемЪ, чшобы наслаждались сною 

ПодЬ чуждымр небомЪ, угрожая имЪ око“ 
5 * 
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вами, если посмЪюШЪ возврашипться вЪ свое 

ошечесшво. Когда с1е предсказан!е свер- 

шишся, Шо помни другя и шренещи. 

ТакЪ вЪшал злошворный Ген!й, коего 

власшь распросшираешся ошЪ небесЪ до 

преисподней. Вскор$ пошомЪ осшавили мы 

гору Ифому. Я былЪ шоглда вЪ самой нЪж- 

ной юносши, ОбразЪ сего скораго побЪга 

незагладимо напечашллся вЬ моей памя- 

ши; понын$ еще вижу ужасныя ичувсшви- 

шельныя явленйя, предсшавлявиияся шогда 

взорамЪ моимЪ: цфлый народ изгнанный 

изЪ домовЪ своихЪ, скишаюнИйся по волЪ 

слЪпаго случая посреди народовЬ усшра- 

шенныхЪ его нещаспиями, и кошорые не 

дерзаюшЪ облегчишь его жребий; воиновЬ 

покрышыхЪ: ранами, несущихЪ на раменахЪ 

виновниковЬ дней своихЪ; женЪ сидящихЬ 

на земли, умирающихЬ ошЪ слабосши сЪ 

младенцами, коихЪ вр послфдн!й разЪ при- 
жимаюшЪ кЪ груди своей; вЪ одномЬ м5сш® 

видЪлЪ слезы ‚,” слышалЬ сшоны ‚, сильнЪй- 

иия выражен1я ошчаян1я; вЪ друтомЬ, н5- 

мую скорбь, ужасное молчане. Еслибы 

предложили написашь каршины сти наи- 

‘люшзйшему Спаршанцу, шогда бы и онь, 
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почувсшвовавЪ осташокЪ жалосши, уронилЬ 

кисшь изЬ рук своихЪ. 
Посл$ продолжишельныхЪ и шягосш= 

ныхЪ сшрансшв1й, едва дошли мы до Нав- 

пакша, города лежашаго на морЪ Крис- 

скомЪ. ОнЪ принадлежалЪ АеинянамЪ: они 
намЬ его уступили. Мы многокрашнио ока- 
зывали мужесшво наше прошиву враговЬ 

сего великодушнаго народа. Во время вой- 

ны Пелопонисской, я самр начальсшвовалЬ 

ошрядомЬ войскЬ на беретахЪ Мессенти, 

опусшошалЪ с1ю сшрану, и быль виновни- 

комЬ яросшныхЪ слезЪ, промянныхЪ жес- 

шокими нашими гонишелями : но боги все- 

гда расшворяюшЬ скрышый ядЪ вЪ ниспо- 
сылаемыхЪ ими благахЬ» и часшо самая 

надежда бываешф шокмо сфшь, кошорую 

разсшавляюшЪ они нешасшнымЪ. Мы начи- 

нали наслаждаться спокойнымЪ жребтемЪ, 

когда флошЪ Лакедемонск!й восшоржество- 

валЬ налЬ флошомф АеинскимЪ, и присшу- 
пилЪ кЬ Навпакшу. Мы сЪли шошчасЪ на на- 

ши корабли, сЪ объихЪ сшоронЪ не призыва- 

ли вЪ помошь инаго божесшва, кром$ ненави- 

сши. Никогда побфда не упивалась шоли- 

ким множесшвомЬ крови иечисшой, и кро- 
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ви невинной, но можешЪ ли самое неусшра- 

шимое мужесшво прошивусшояшь  чрезвы- 

чайному  превосходсшву вЬ числБ вой- 

ска? Мы‘были побЪфждены, и изгнаны изЬ 

Трецти, шакЪ какЪф изгнали наср изЪ Пело- 

пониса: большая часшь изЪ насЪ спаслись 

бътсшвомЪ вЪ Ишалтю и Сицилйю. Три шы- 

сячи МессенянЪ вв$рили мн судьбу свою, 

я шесшвоваль сЪ ними, посреди бури и 

морскихЪ скалЬ, на ‘см брега, на кошорыхЪ 

никогда не пресшанешЪ раздавашься над- 

тробное инте наше. 

СимЬ кончилась шрепия элег!я. Моло- 

лый человЪкЪ положилЪ свою лиру; аошеиЪ 

его КсеноклесЪ присовокупилЪ, чшо вскор$ 

по прибыпИи Мессенянф вЪ Ливю, произо- 

шло возмущен!е вЪ КиренахЪ, сшолииВ се- 

то округа; шогда соединились они СЪ из- 

тнанниками, и большая часшь изЪ нихЬ 

погибла на сражен!и. ПошомЪ вопросилР 
онЪ , какЪ произошла перемЪна, приведшая 

его вЬ Мессен!ю. 

Целентй ошвЪчалЪ: Фивяне, подЪ пред" 

водишельсшвомЬ Эпаминонда, разбили Ла” 

кедемонянф при ЛевкшрахЪ вЪ В1оши. 

Дабы навсегда ослабишь ихЬ могущесшво» 

| 



ориелочьсланиоил 21 

и лишить ихЪ средсшвЪ предпринимашь 

отдаленные походы, сей великмй мужЬ 

вознам5рился поселишь вВЬ сосефдсешвЪ их 

шакого неприяшеля, кошорому за ве- 

личайш1я обиды ошмшевашь надлежало. 

ОнЬ разослалЬ повсюду для приглашен!я 

Мессенянф возврапишься вЪ землю. ошцевЬ 

своихр; мы лешфли на гласЪ его: я вашелЬ 

его предводишельсшвующаго. сильнымЪ вой- 

скомЪ, окруженнаго зодчими, начершаваю- 

щими у подошвы горы сей изображен1е 

грала. ВскорЪ пошомЪ военачальникЪ Аргос- 

ск!й, приближась, подалЪ ему мЪдную урну, 

кошорую, повЪриЕЪ сновидЪн!ю, вырылЬ онБ 

изЪ земли, осфняемой миршами и блющемЪ, 

соплешавшими надЪ оною слабыя свои вЪшь- 

ви. ЭпаминондЬ, ошкрывЬ ее, нашелЪ. вЪ ней 

свинповый свишокЪ, на лисшахЬ копюраго 

ВР древносши начершаны были обряды 6о- 

гослужен!я богин$ Перерё и Прозерпин$ ; 

онф позналЪ в семф памяшникЪ, сЬ коимЬ 

сопряжен былЪ жребий Мессени, и кошо- 

рой сокрылЬ АристоменЪ вЪ самомЪ уеди- 

ненномЪ м5сшЪ горы Ифомы. С1е ошкры- 
пе и благоприяшиой ошвЪшф  гадашелей, 

придали видЬ свяшыни его предприяпию, 



#2 Ги 

ВЪ которомЪ кром$ сего всЪми силами со- 
дъйсшвовали сопред$льные народы, кои 

всегда на ЛакедемонЪ СЪ зависшью взирали. 

ВЪ день основан!я града, когда уже со- 
брались всЪ войска, Аркадляне принесли 

свои жершвы: Фивяне, Аргосцы и Мессе- 

няне, каждые особенно покланялись сво- 

имр покровишельсшвующимЬ божесшвамЪ ; 

но ВСВ единогласно призвали ироевЪ сшраны 

сей и просили ихЪ поселишься в новомЪ 

ихЪ обишалиш$. Между сими’ драгоиЪнны- 
ми для народа именами, имя Арисшомено- 

во возбудило всеобщее рукоплескан!е. Пер- 

вый день прошел вЪ жершвоприношен!яхЪ 
и молени: а вЬ сл$дуюцие при звук сви- 

рели положено было основан1!е городскимЪ 

сшфнамЪ, храмамЪ и домамЪ. ГородЪ вско- 

ф5 былЬ совершенф и назван Мессенами. 

Иные народы, присовокупилЪ КеленЪ, 
долгое время сшрансшвовали, удалены бу- 

дучи ошЪ своего ошечесшва; но ни одинЪ 

не прешери$лЪ шоль долговременнаго из- 

тнан1я; со всБмЪ шфмЪ сохранили мы непо- 

врежденно языкЪ и обычаи нашихЪ предковЪ. 

Я могу даже сказашь, чшо пренесенныя на- 

ми преврашносши счасийя учинили на‹Ъ 6о- 
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ле чувствительными. Лакедемоняне ош- 

дали нфкошорые торода наши иносшран- 

пам, кои по возвращении нашемф сша- 

рались возбудишь вЬ насЪ соболезнованге; 

можешф бышь они имфли на него право 

но хошя бы онаго и не имфли, шо какЬ 

можно ошказать несчасшнымЬ? 

Увы! сказалЪ КсеноклесЪ, с1е-шо крот» 
кое и человЪколюбивое свойсшво было н$- 

когда причиною погибели нашей. Будучи 

сосфлдами ЛакедемонянЪ и АркадянЪ, пра- 
отцы наши пошому шолько пали ошЪ не- 

нависши первыхЪ, чшо небрегли дружбою 

вшорыхЪ. Они конечно не вдали, чшо же- 

лан1е сшяжашь спокойсшв1е, шоликой же 

шребуешЬ лВяшельносши, какЪ и чесшолю- 
61е, сшремящееся кЪ приобрьшен!ю побЪдЪ. 

Я вопрошалЪ МессенянЪ о сосшолнти на- 

УкЬ и художесшвЪ вЪ ихЪ ошечесшвЪ : они 

никогда не имфли времени посвятишь себя 

онымЪ: о насшоящемЪ ихЪ правлен?и; оно 

не успБло еще приняшь посшояннаго образа 

сущесшвован1я: я вопрошалЪ о шомЪ правле- 

ни, которое было унихЪ во время войны сЪ 

Лакелемонянами; шо было смъшенте едино- 

иласпия иалигарх{и, но о дЪлахЪ разсуждаемо 

ЕЕ Е 
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было вЪ собран?и цБлато народа: я спраши- 

и валЬ о происхожденти послЪдняго рар- 

И сшвующаго дома; ОНЫЙ произходишЪ, ошЪ 

Кресфонша, пришедшаго вЪ` ПелопонисЬ 

| вмсшЪ СЪ другими Ираклидами, восемьде- 

и сяшЪ лЪшЪ спусшя посл войны Троянской. 

Ему досталась вЪ удЪлЬ Мессентя. ОнЪ 
вступил в бракЪ сЪ Меропою, дояерью 

Царя Аркадскаго, и былЪ умерщвленЪ почши 

со всфми дЪшьми своими И знашнфишими 

ты паредворцами за шо, ЧШо весьма любилЪ 

и народЪ свой. Бышописан!е почло долгомЪ 

| учинишь памяшь его священною, и пре- 

| дашь прокляш1ю памяшь его убтииЪ. 

Г Мы осшавили Мессену; и переправясь 

) чрезЪ Памизй, осмашривали восшочную 

часшь сей обласши. ЗдЪсь, какЪ и во всей 

| Греши, пушешесшвенникЪ всшрЪфчаетЪ на 

| |. каждомф шагу памяшники, вЬ кошорыхЬ 

И родослов1е боговЪ сливаешся СЬ родосло- 

И втемЪ человЪковр. НЪшЪ города, рЪки, ис* 

, . шочника, лъса, горы, кошорыя бы не наре- 

и чены были по имени какой либо нимфы, 

| ироя, или особы, которая болфе славишся 

ны нын$, нежели во время своей жизни. 

| ВЪ числБ великаго множесшва  се- 
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мейсшвР, облалавшихЪ. вЬ древн!я времена 

небольшими удЪлами вЪ Мессенйи, родЬ 

ЭскулашевЪ вЪ общемЪ мнЪнти наиболЪе ува- 

жался. ВЪ городЪ Ави показывали намЪ 

его храмЪф, вЬ Геренти надгробный памяш- 

никЪ сына его Махаона; вЬ ФереЪъ, храмЪ 

внуковЪ его Никомака и Горгаза, вЪ кошо- 

ромЬ ежеминушно ошправляемы были жершво- 

приношен!я, и сшекалось великое множе- 

сшво людей, разными болфзнями одержи- 

мыхр. 
Между шфмЪ, какЪ разсказывали’ намЪ 

о многоразличныхЪ чудесныхЪ излЪчен1яхЪЬ, 

одинф изЪ сихЪ несчасшныхЪ, тошовый 

мзпуснишь послЪднее дыхан!е жизни, гово- 

рилЪ: едва увидЪлЬ я св5шЪ дневный, какЬ 

родсшвенники мои поселилися при исшочни- 

кахр Памиза, в кошоромЪ м5сшЪ, по мн$- 

но нЪкошорыхЪ, воды сея рЪки весьма ц5- 

лишельны вр дЪшскихЪ болфзняхЪ; я про- 

велр всю жизнь мою близь благошворныхЪ 

шЪхЬ божесшвф, кошорыя. над$ляюшЪ здра- 

в1емЬ смершныхЪ, и находился шо ВЪ хра- 

м5 Аполлона, чшо подлЪ. города Коронеи, 

шо вЬ сихЬ м5сшахЪ, гдЪ шеперь меня ви- 

дише, необиновенно подвергаясь всфмЪ пред- 
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писываемымЬ обрядамЬ, и не щадя ни 

жершвЪ, ни даров: меня всегда увфряли, 

чшо я уже выздоровфлЪ, а шеперь умираю. 

Он вЬ самомЪ дъль умерь вЬ сл5дующее 

ушро. 

ГЛАВА СОРОКЪ ПЕРВАЯ. 

Путешестве по „Чаконзи. 

ВЪ Ферев сли мы на корабль, ошпра- 

вляющийся вЬ присшань Скандейскую, на- 

ходящуюся на небольшомЪ осшров$ КиеерЪ$, 

на самыхЪ предфлахЪ Лакон!и лежашемЪ. 

ВЪ елю-шо пристань часшо прихоляшЪ ку- 

печеск1е” корабли изь Етипша и Африки: 

ошЪ оной идешф дорога вЪ городф, вЪ ко- 

тором содержашЪ Лакедемоняне охрани- 

шельное войско: сверьхЪь шого посылаюшЪ 

они шШуда ежегодно судью для управлен1я 
всЪмЬ остшровомЪ. 

Мы были молоды и уже свели корошкое 

знакомсшво СЪ ифкошорыми сопушниками, 

равныхЪ сЪ нами лЪи®. Имя Киееры возбуж- 

дало ВР умахЪ нашихЪ прияшныя помыш- 
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лен!я; на семЪ-шо осшровф, ошЪ временЪ 
трубочайшей древносши, сущесшвуешЪ со 

славою самый древн!й и наипаче почиша- 

емый храмЪ посвященной ВенерБ; шамЬ 

предсшала она в первые взорамЪ смерш- 

ных, и совокупно СЪ амурами овладла 

сею землею, понын$ еще украшаемою цв$- 

тами, кошерые поспЪъшно раждались ошЬ 

ея присушсшвя. СЪ шЪхЪ пор познали 

шамЪ прияшносшь, произходящую ошЪ раз- 

товоровЪ и ошЪ сладосшной улыбки. Ах! 
ВЪ сей-шо блаженной сшранЪ, конечно серд- 
Ца никакихЬ не имБюшЪ желаний, кромЪ шо- 

го, чшобы сопрягашься между собою, и жи- 

шели проводяшф дни свои в изобили и 
весельяхЬ. 

КорабельщикЪ, слушавш!й насф СЪ вели- 

чайшимЬ удивлентемЪ, сказалЪ намЪ хлад- 

нокровно: они пишаюшся смоквами и сы- 

ромЪ: у нихЬ есшь шакЬ же вино и медЪ, 

Но дары земные добываюшЪ они вЬ пош$ 

Лина своего; ибо земля Киеерская без- 

Плодна и покрыша каменными ушесами. 

Впрочем они сшоль корысшолюбивы , 

Что не знаюшЪф совсфмЪ нЪжной улыб- 
ки. Л видЪлЬ древнйе храмы ихЪ, посш- 
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роенные н$зкогда Финик:янами, вр честь 

Венеры Уран!и: исшуканЪ сей богини не 

можеш возбудишь никакихЪ сшрасшныхЪ: 

желан1й; ибо он СБ головы ‘до нотЬ по- 

крышЪ оруж!емЪ. Я шакЪ же, какЪ и вы слы- 

шалр, чшо Богиня, родясь из волнЪ морс- 

кихЬ, вышла на сей осшровЪ; но мнЪ сверхЪ 
шого сказывали, чшо она немедленно уда- 

лилась ошшула въ КипрЬ. | 

ИзЪ сихЪ послЪднихЪ словЬ заключили 

мы, чшо Финиктяне, прешедЪ моря, досшигт- 

ли КЪ присшанищу Сканд!йскому: чшо они 

первые принесли шуда богослужен1е Вене- 

ры; чшо оное‘ разпросшранилось ошту- 

да по окресшнымЪ сшранамЪ, и породило не- 

лЪпыя басни о рожденти Венеры, о выхож- 

денти ея из волн морскихЪ и прибыпшии 

на остров Киееру. 

Вм5сшо шого, чшобы плышь сЪ нашимЪ 

корабельщикомЪ на сей осшровЪ, мы просили 
, его осшавишь насЬ вЬ ТенарЪ, городЪ Ла- 

И конскомь, коего присшань нарочишо обширна 
и и можешЬ вЪ себЪ вмЪшашь довольно кора- 
|. блей: оный лежишЪ близь мыса сего же име- 

ни, на кошоромЬ находишся храмЪ, како- 

ы вые украшаюшщф всБ главнЪйие мысы - Гре- 
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влекаюшЬ кЬ себЪ объшы и жершвоприно- 

шен1я корабельныхЪ служишелей; храмЬ, 

посвященный Непшуну, окруженЪ священ- 

ною рощею, в кошорой находяшЪ убЪжище 

пресшупники: исшуканф сшоишЪ при вхо- 

АЪ вЪ оной; внушри видно ошверси!е вЬ ог- 

ромную пещеру, кошорая весьма славна вЬ 

Греции. Говоряшф, чшо вЪ ней обишалЬ сЪ. 

начала ужасной величины змий, низложен- 

ный ИракломЪ; его почишали за одно СЪ 

ПлушоновымЪ псомЪ, ибо угрызен!е его бы“ 
ло смершоносно. С1е мн®и{е соединилось сЪ 

другимЪ, которому шакЪ же в5рили, чшо пе- 

зцера с1я служила входомЬ во мрачное цар- 

сшво Плушоново ичшо вЬ оное вели подзе- 

мные ходы, кошорыхЬ ошверсшЁй во время 

Пребыван1я нашего вЪ сей пещер5 видЪшь 

мы не могли. 

Вы видише, сказалЪ намЪф жрешЪ, одно 

иЗЪ жерлЬ ада. Сему подобные находяшся 

в различныхЬ м5сшахЬ, какр-шо в Арго- 

Лиль, в город Эрм1тонЪ, вЬ Иракли на 

берегахЪ Понша, вЪ Аорн® чшо вЪ ̀ ЭпирЪ, вЪ 
КумахЪ близь Нсаполяуно не смотря на молву 

ных народовЪ, мы ушверждаемЬ, чшо 
` 

\ 
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чрезЪ сю пещеру ИраклЪ извелЪ Цербера, 
а Орфей свою супруту. 

Сти предан!я не сшолько должны во3-= 

будишь ваше любопышсшво, сколько обык- 

новен!е, о кошоромЬ вамЪ разскажу. Сей 

пещер даны преимущесшва, коими поль- 

зуюшся и многе друше города; наши 

галашели приходяшЪ вЬ оную, для вызы- 

ван!я спокойныхЪ шфней умершихЪ, или 

для прогнантя вЪ н5дро ада шЪхЪ, кои воз- 

мущаюшЪ спокойсшв1!е живущихЪ. Священ- 

ные обряды производяшЪ с1е чудное дЪй- 
сшв!е. СЪ начала упошребляюшся для сего 

жершвоприношен!я возлян!е вЪ чесшь 6о- 
говЪ, молишвы, шаинсшвенныя выражен!я: 

пошомЪ надлежишЪ проводишь ночь во хра- 

м5; и шогда непремънно явишся во сн 

шЪфнь, кошорую видфшь желали. 

Наипаче сшараюшся о смягчен!и гнЪва 

шхЪ душ, кошорыя ошдЪлены были ошЪ 

шЪлЬ своихЪ мечемЪ или ядомЪ. Для сего 

шо приходилЪ сюда н$Ъкогда КаллондЪ по 
приказан!ю Пие!и, дабы смягчишь раздра- 

женную Ш$нь позша Архилоха, кошораго 

он лишилЪ жизни. Я разскажу вам новфй- 
шее происщесшвте, Павзан!й, предводишель* 
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сшвовавиИй Греческими войсками на Пла- 

шейскомЬ сражен!и, ошибкою пронзилЬ 

кинжаломЬ трудь Клонисы, „вЪ кошорую 

онф былЪ влюбленф: воспоминан!е о семЪ 

безпресшанно его шерзало; она кажлую ночь 

являлась ему вр сновид$нпи, и произносила. 

слБлующия ужасныя слова: казнь тедя ожи- 

даете. ОнЪ пошель вЪ Поншийскую Ираклтю, 

гдБ гадашели проводили его кЪ. пешерЪ, вЬ 

кошорой вызываюшЪ они шФни: шфнь Кл!- 

онисы предсшала ему, и предсказала, что 

всЪ его сшраданйя кончашся вЪ Лакедемо- 

нЪ: онЪ шошчасЪ шула ошправился; и 6у- 

дучи обвиненЪ вЪ пресшуплен1и, скрылся вЬ 

небольшомЪ домЪ, вЪ кошоромЬ лишенЪ 
былЪ всЪхЪ средсшвЪф кЪ поддержан!ю своей 

жизни. Посл сего пронесся слухЪ, чшо 
сшенан!я шЪни его слышны были вЪ м$- 

сшахЪ священныхЪ, для чего призвали га- 

Затшелей ОессалтискихЪ, кошорые смягчили 

ве обрядами, ошправляемыми вЬ подобныхЬ 

Сему случаяхЪ. Я разсказываю си чудеса, 

но не ручаюсь вЬ исшиннЪ оныхЪ. МожешЪ 
бышь Греки, не вЪ сосшоян!и будучи 
Знушишь чрезвычайнаго ужаса прошиву 
Человъкоуб1исшва, по благоразум!ю своему 

Тоиь ТИ, 6 
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утверждали, чшо внушреннее смятен1е, ко- 

имЬ сопровождаешся пресшуплен!е, есшь 

вопль ш$ней, пресл5дующихЪ пресшупни- 

КоВЬ. 

Я незнаю, сказалЪ шотда ФилошЪ, до 

какой сшепени должно просвъщашь народЪ; 

но по крайней мЪрЪ надлежишЪ его огра- 

дить ошЪ чрезм5рныхФ заблуждений. Не- 

счасшный опышЪ доказалЪ @ессалтйцамЪ ис- 

шинну сего в посл днемЪ в5к5. Войско ихЬ 

стояло вЪ виду войска 9ок!анЪ, кошорые 

во время нарочишо свЪшлой ночи, ошправили 

ВЪ ‘неприяшельской сшанЬ ‘шесшь сошЪ че- 

ловЪкЪ, обмазанныхЪ извесшковымЪ разтво- 

ромЪ: сколь Ни труба была с1я хишросшь, 

Эессамйцы, приученные СЪ малолфшсшва 
вЪришь привидфн1ямЪ, почли сихЪ воиновЬ 
небесными духами, пришедшими на помошь 

дЭоктанамЪ; посл самаго слабаго сопрошив- 
лентя попустили они себя убивашь, какЪ 
несчасшную жершву. 

Таковый обман, ошвЪшешвовалЪ жрецЪ, 

произвел нЪкогла подобное сему дъйсшв!е 

ВФ нашемЪ войскЪ. Когла сшояло оно ВЪ 

Мессен!и, шо показалось ему, будшо ви- 

диШЬ Касшора и Поллукса, пришедщихЬ 
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украсишь шоржесшво, кошорое ошправляе- 

мо было в чесшь сихЪ полубоговЪ. Два 

юные Мессенянина, ошличной красоты, 

явилися вЬ ихЬ сшанБ на величавыхЬ ко- 

няхЪ; копья ихЬ были усшремлены кЬ по- 

ражен!ю ; одежда на нихЪ была б$лая, и 

рамена покрышы. багоянымЪ плащемЪ ; на 

осшроконечныхЪ их шлемахЪЬ блисшало по 

звЪздЪ, словомЪ, они явились шаковыми, ка- 

ковыми предсшавляюшф обогошворяемыхЪ 

нами двухЬ ироевр. ВошедЪ вЬ средину 

сшана, и саБлавЪ нападен!е на воиновЪ, 

повергшихся предЪ ними, нещадно оныхЪ 

убивали, посл$ чего спокойно. удалились, 

Боги, раздраженные симЪ коварсшвомЪ; вско- 

рЪ ознаменовали гнЪвЬ свой надЬ Мессеня* 

нами. 

Вы дерзаеше говоришь о коварсшв® , 

ошвфчалЪ я ему, вы несправедлив йш!е изЬ 

СмершныхЪ, и омраченные всёми злод$я- 

Н!ями, кои производишЪ чесшолюб1е ? МниЪ 

Превозносили похвалами законы ваши; а 

Войны, кои вы вели в Мессен!и, пребудушЬ 

НезагладимымЬ пяшномЪ для вашего наро- 

“а. Но вБрно ли шебЪ обЪ оныхЪ разсказы- 

Вали? ошвЪчалЪ онЪ. Если с1е шакЪ, шо вЪ 
6 * 
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первой еще разЪ побЪжденные народы ош- 

дали справедливосшь побЪдишелямЪ. Уло- 

сшой меня, хошя на корошкое время, шво- 

имЬ внимантемЪ. 

Когда Ираклиды возврашились вЬ Пе- 

лопонисЬ, шо КресфоншЪ возшелф хишрос- 

пию на пресшолЪф Мессенск1и: вскорВ по 

шомр он был убишЪ, и дЪши его, ушед- 

Пе вЬ Лакедемонф, усшупили намЪ права 

свои, на осшавленное имЪ ош ошца насл$- 

де. Се усшуплене учинено было закон- 

нымЬ по ошв$шу Дельф!йскато прорипали- 

ща, но мы долгое время и не думали обЪ- 

являшь правЪ сихЪ. 
ВЪ царсшвован!е Телекла послали мы, 

по обыкновен!ю, нЪсколькихЪ дЪвЬ, подЪЬ 

руководсшвомЪ сего государя, для жершво- 

приношен!й во храм Д!аны Лимнашидской, 

находящемся на пред5лахЬ Мессен!и и Ла- 

кони. Он, поруганы будучи юными Мес- 

сенянами, лишили себя жизни, не желая 

пережишь своего безчеспия. СамЪ парь, за- 

щишая ихЬ, погибЪ. Мессеняне, дабы оправ- 

дашь сей гнусный посшупокЪ, прибЪтли кр 

нелЗпымЬ предположен1ямЪ ; и ЛакедемонЪ 

снесф с1е поругане, дабы не нарушишь 

| 
| 
| 

| 
} 

| 
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мира. Когда же новыя оскорбленйя исшо- 

щили его великодуш!е, шо онф, обЪявивЬ 

древн!я права свои, началЪ неприяшельск1я 

дъисшв1я. Война с1я начаша была паче по 

чесшолюб!ю, нежели из мшен!я, Ты самЪ 

о семЪ судишь можешь по кляшвЪ, обязав- 

шей юныхЪф СпаршаниевЬ, дошолЪ не воз- 

вращаться вЪ ошечесшво, докол$ не поко- 

ряшЪ Мессенти, и по шой ревносши, СЪ ка- 

ковою самыя пресшарфлые учасшвовали вЪ 

скорЪйшемЪ исполненти сего предприяшия. 

По окончанйи первой войны, законы 
Грецти давали намЪ право учинишь побЪ- 

жденныхЪ рабами нашими; но мы удоволь- 

сшвовались шфмЪ , чшо наложили на нихЬ 

дань. Часшыя возмущентя, производимыя 

ими вЬ обласши нашей, принудили насЪ по 

окончанти впорой войны, наложишь на нихЬ 

оковы, а по окончан!м шрешьей, улалишь 

ихЬ ош нашихЬ предЪловЪ. Поведен1е нз- 

ше показалось шолико согласнымЪ СЪ об- 

щественнымф правом народов, чшо во 

время договоровЬ, кои чинимы были до 

Сражения при ЛевкшрахЪ, ни Греки, ни 

Персы , не предлагали вам о даровани 

Свободы МессенянамЪ. А, поелику я служи- 
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шель только мира, то всегда сожал5ю обЪ 

ошечесшвЪ моемЪ , когда оно находишЪ се- 

бя принужденнымЪ кЪ подфяи!ю оруж!я; и 

обвиняю его, когда оно посшупаешЪ непра- 

восудно. При начал войны, шрепешу я, 

помышляя о шЪхЬ жесшокосшяхЪ, каковыя 

чинишь должны подобные мн$ человЪки, и 

вопрошаю, почшо они сшоль люшы. Но ся 

тайна извЪсшна однимЪ богам; мы должны 

чшишь ихЪ, и хранить молчанте. 

Мы осшавили ТенарЬ, осмошр8Ъ преж- 

де вЬ окресшносшяхЬ находяниеся камено- 

ломни, изЬ кошорыхф добываешся черный 

камень, доброшою мармору не усшупаюний. 

Мы ошправились вЬ ГифтумЪ, городЪ обне- 

сенный сшЪфнами и весьма крик! ; онЪ 

имешЬ превосходную приспань, вмЪщаю- 

ую вс флошы Лакедемонске, и снабжен- 

ную всфмЪ шЪмЪ, чшо нужно для содержа- 

нтя оныхр. Пристань ся ошсшоишЪ ошЪ 
города на шриднашь сшадтй. 

Бышописан!е МЛакедемонское шолиЕб 
прославило небольшой округ, ими оби- 
паемый, чшо мы осмашривали наима- 

льйшТя селентя и города, какЪ вЪ окресш- 

носшяхЪ озера Лаконскаго лежание, шакР 



и ШБ, кои находяшся далфе внутрь сей 

земли. ВездЪ показывали намЪ храмы, 

исшуканы, сшолпы, и друе памяшники, 

изЬ коихЪ большая часшь была грубой ра- 

бошы, прочтя же почшенны своею древно= 

сшт!ю. ВЪ гимназ!и Асона удивлялись мы 

челов5ческимЪь косшямЬ чрезвычайной ве- 

личины (*). 
Возврашясь на берега Эвроша, по$хали 

мы КФ его вершинам; СЪ начала пушь 

нашЪ лежалЪ чрезЪ долину, имЪ орошаемую, 

а пошомЪ продолжали мы оный по равнинф, 

до самаго Лакедемона просширающейся; по 

правую сшорону прошекала помянушая рЪ$- 

ка, на лЪвой была гора ТайгешЬ, у подо- 

швы кошорыя сама природа ископала в 

скалахЪ множесшво огромныхЪ пещерЪ. 

Во ВризеяхЪ видфли мы храмЬ Вакха, 

ВЪ кошорой возбранень входЪ мущинамЪ ; 

дн шолько женщины имфюшЪ право ош- 

‚Правляшь жершвоприношен1я, и н5копюорые 
Обряды, кои должны онЪ содержашь вЬ 
шайнЪ. Прежде сего, видЪли мы вЬ Лако- 

и городЪ, &Б кошоромЪ женск! пол не 
ни орон В Вивиан оны 

С) Павзанй Книга 3. глава 22. сшр. 265. 
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учасшвуетЪ вЪ жершвахЬ, приносимыхЪ 

богу Марсу. ИзЪ Вризей показывали намЪ, 

на вершин близь лежащей горы, мФсшо, 

называемое 'ТалешЪ, гдЪ между прочими 

живошными приносяшЪ и коней вЪ жертву 
солнцу. ДалЪе, жишели небольшаго селенуя 

славяшся изобрБшентемЪ жерновыхЪ камней, 

для молон!я муки. 

ВскорЪ предсталЪ взорамЪ напгимЪ го- 

родЪ Амиклея, лежаш1й на правомЪ берегу 
Эвроша, и близь двалнаши сшадмй ошЪ 

Лакедемона ошсшояний. Мы видЪфли, при 

‘вход вР оный, на сшоли$ исшуканЪ бой- 

ца, кошорый, получа на играхЪ Олимши- 
скихЬ вБненЪ, поб5дищелямЪ опредБленный, 
черезЬ минушу умерЪ ; вокрутЪ находишся 

нЪсколько шреножниковЪ, которые’ посвя- 
шили Лакедемоняне разнымЪ ‘божесшвамЪ 
за побЪды, одержанныя ими надф Аеиняна- 
ми и жишелями Мессен!и. 

Нам хош$лось нешерпфливо видшь 
храмЬ АноллоновЬ славиБйн!й во всей 
Греши.  ИсшуканЪ сего бога, вЪ вышину 
около шридцаши лакщей имфюний, гру- 
бой рабошы, и ош часши Егинешскато 

вкуса. ОнЬ похожЬ на бронзовой сшолиЪ, 

| 
| 

| 
| 



кина 89 
— 

на вершин$ котораго посшавлена голова, по- 

крышая шлемомЪ, и КЬ коему прилфланы 

явБ руки, вооруженныя лукомЪ и копьемЪ, и 
дв ноги, кошорыхЪф видны одн$ шолько 

сшупни. Сей памяшникЪ` весьма древенЪ; 

вЪ послБдешв1и времени, художникЪ, по име- 

ни ВаеиклЬ, посшавилЬ его на основан?и, 

им5ющемЪ видф жершвенника, и стшоящемЬ 

по среди пресшола, поддерживаемаго Часа- 

ми и Граштями. ТошЪ же самый художникЪ 

украсилЪ сшороны жершвенника мвсЪ час- 

ши пресшола выпуклыми изваяитями, ко- 

шорыя шоль великое множесшво предстша- 

вляюшЪ изображен! й, чшо не льзя ихЪ всЪхЬ 

описашь не наведя жесшокой скуки. 

Во храм служашЬЪ жрицы, изЪ коихЪ 

главная называешея машерью. Шо смерши 

сей главной жрицы, выс$каешся на мармо- 

РБ ея имя и лЪша ея свяшеннослужентя. 

НамЪ показывали доски, на коихЪ написаны 

знаменишыя ‘°собыпия, драгопфнныя для 

лЪшосчислен1я, и мы прочли на оныхЪ имя 

Лаодам!и, дочери Амикла, которой царстшво- 

вал всей земл5 боле нежели за шысячу 

^ЪшШЬ назадЪ. Друг1я надписи, хранимыя 

ВЬ храмф, дабы придашь имЪ болЪе важно- 
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сши, содержашЪ договоры, различными наро- 
дами между собою заключенные: мнот!я уза- 

конентя какЪ ошносишельно луховныхЬ об- 

рядов, шакЪ и военныхЪ походов; объшы 

богу Аполлону, учиненные царями или часш- 

НЫМИ ЛЮДЬМИ. 

Не полдалеку ошЪ. храма Аполлонова, 

находишся другой, имфющИй вВЬ длину не 

болЪе семнадцаши, а вЪ ширину десяши сЪ 
половиною сшопЪ. Пяшь большихЪ обдЪлан- 

ныхр камней чернаго цвЪша, шолщиною вЬ 

пяшь сшопф, сосшавляюшЪ четыре сш$ны и 

крышку, на которой находяшся еще два кам- 

ня одинЬ на другомЪ с уступами. Зданте 
с1е имфешЪ шри сшупени, кои изЪ цфльнаго 
сосшояшЪ камня. НадЪ дверьми высЪчены 

весьма древними буквами слБлующия слова: 

ЭВРОТЪ, ЦАРЬ ИКТЕВРАТОВЪ, ОНГЪ. 
Сей государь жилЪ около шрехЪ сошЪ льшЪ 
до войны Троянской. Имя ИктеврашовЪ зна- 
менуешЪ древнихЪ обишашелей Лакон!и, а 
имя Онги божесшво Финик!йское или Египеш- 
ское, которое по миЪию нЪкошорыхЪ, есшь 

шо же, чшо у трековь Минерва. С1е злан!с, 
о кошоромЪ воспоминали мы многокрашно пу- 

шешесшвуя по Егийшу, нфсколькими вЪками 

у 
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сшар$е наидревн5йшихЪ ГреческихЪ зда- 

нтй. Разсмашривая н$сколько времени СЬ 

Удивлен!темЪ его просшошу и кр5посшь, впа- 

ли мы в нЪкошорой родЪ самозабвен!я или 

задумчивосши, вБ причину кошорыя сша. 

ралися мы проникнушь. Возбуждаемое вБ 

насЪ воззрън1емЪ на сей храмЬ чувсшвованте, 

сказалЬ ФилошЪ, происходишЪ ошЪ удивле- 

н!я: мы обращаемся мыслю на множесшво 

вЪковр, прошекшихЪ со времени посшроен{я 

сего храма, сЪ удивлентемЪ равнымЪ шому, 

СЪ кошорымЪ, пришедф к подошвЪ горы, 
не рЪдко измфряли мы глазами нашими 

спрашную ея вышину; просшрансшво вре- 

мени производишф шо же самое дЪйсшвте, 

какое и просшрансшво мфсша. Однако же, 

ошвфчалЬ 3, первое оставляешЪ в душахЬ 

нашихр впечашл$н!е унын1я, каковаго мы 

никогда не ошущали при воззр$и1и на пос- 

ЛЪднее; поелику вЪ самомЬ дЪл$ нас 6бо- 

лЪе привлекаешЪф древность, нежели вели- 

Че. ‘А всф си древнйя развалины сушь 

трофеи всеисшребляющаго времени; они 

прошивЬ воли обрашаюшЪ вниман!е наше 

на непосшоянсшво дфлЬ человфческихЪ. 

ЗаЪсь на примЪрЪ, надпись представила 
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намЪ имя такого народа, котораго ни шы, 

ни я совсЪмЬ не знаемЪ; онЪ изчезЪ, и сей 

малый храмЬ есшь единсшвенный свидЪшель 

его быштя, единсшвенный осшантокЪ ошЪ его 

падентя. 

Прияшные луга, величесшвенныя дре- 
ва, украшающЬ окресшносши Амиклеи; пло“ 

ды шамЪ изящны, Сшрана с1я есшь пре- 

‘лесшное обишалище; она нарочишо населе- 

на, и почши безпрестанно наполнена” бы- 

ваешь иносшранцами, привлекаемыми кра- 

сошою шоржесшвЪЬ или набожносш?ю. Мы 

осшавили ее и ошправились вЪ ЛакедемонЪ. 

ТамЪ осшановились мы у Дамонакса, ко- 
зпораго просилЪ КсенофоншЪ, принять насЬ 

дружесшвенно. ДамонаксЪ вручилЪ Филошу 

письма, побудивиия его ошправиться вЬ 

Афины. О Лакедемон$ булу я говоришь, 

подав уже общее поняште о всей сей сшран$. 

Лакон!я СЪ восшока и юга окружена 
моремЪ, сЪ запала жеи сфвера высокими го- 

рами, или холмами, сосшавляющими про- 

должен!е оныхЪ; между оными находяшся 

прияшныя долины. Западныя горы назы- 

заюшся Тайгешскими. СЪ вершинф н%ко- 

шорыхЪ изЪ сихЪ торЬ, надЪ облаками воз- 
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йымающихся, можно обфяшь взоромЪ весь 

ПелопонисЪ. Почши во всемЪ своемЪ просш- 

рансшв® покрышы онф лЪсами и служашЪ 
УубфжищемЬ великому множесшву дикихЪ 

КозЪ, медвЪдей, вепрей, и оленей. 

Природа, какЪ будто бы особенное на- 

ходившая удовольсшвте размножашь вЬ 

сихр мьсшахЬ оныхЬ живошныхЪ, кажешся 

нарочно сохранила шамф, для их исш- 

реблен!я, ошличныя породы псозЪ, кошорыхЬ 

всякой народЬ преимущесшвенно развесши 
Сшарался, и кошорые особливо упошреб- 

лялись на шравлю вепрей; они легки, про- 

ворны, иылки и одарены ошмзннымЬ чушь- 

емЪ. Гончте псы имфюшЪ с!и преимущест- 

ва В5 высочайшей сшепени; но он одаре- 
ны еще другимЬ: живушЪ они обыкновенно 

^ЪШЬ пб двЪнаднаши; самцы же р$дко до- 

^ЛЪе десяши. Дабы получишь ош нихЪ 
приплодЪ см5лЪе и горячЪе, случаюшЪ ихЪ 

< большими вислорылыми псами. Ут- 

ВерждаюшЪ, будшо онЪ сами по себ сово- 

КУпляюшся СЪ лисицами, и производяшЪ сЪ 

Ними псовЪ слабыхЪ, безобразныхЪ, корош- 

КошерсшныхЪ, осшрорылыхЪ и во всем ху- 
Ж другихЪ. 
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Между Лаконскими псами, черные сЪ 

бъЪлыми ошличаюшся своею красошою, ры- 

же поняшливосшью, Касшориды и Менела- 

иды названтями, полученными ош Касшо- 

ра и Менелая, кошорые сшарались о размно- 

жен!и сихЪ породЪ: ибо шравля звЪрей была 

забавою древнихЪ ироевЬ, сЪ шЪхЪ порЬ 

когда пресшала бышь для нихЬ необходи- 

мосшью. СЪ начала надлежало защищашь- 

ся ошЬ звБ5рей опасныхЪ своею люшосшью, 

кошорыхЪ вскорБ прогнали вЪ необишаемыя 

сшраны. Обезопасивь себя ошЪ оныхЪ, 

вм5сшо шого, чшобы пребышь вЬ праздно- 

сши, сшарались они возбудить прошиву се- 

бл новыхЪ неприяшелей, дабы имфшь удо- 

вольсшв1е сЪ ними сражашься; начали про- 

ливашь Кровь невинной горлицы, и нако- 

ненф охоша признана образомЪ войны. 

Лакон!я СЪ машерой земли почши не- 

присшупна; вЬ нее не иначе можно пробишь- 
ся, какЪ чрезЪ. ушесисшые холмы и уще- 

мя гор, кои защищашь не шрудно. Близь 

Лакедемона, равнина сшановишся обшир- 

на, а КЬ полудню, находяшся плодоносные 

округи, хошя вЪ нькошорыхЪ м5сшахЬ обра- 

бошыване земли шребуешЬ великихЪ шру- 
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довЪ, ибо оная не вездБ равна. На равнин® 
находяшся, въ нБкошоромЬ друтЬ ошЪ дру- 

та разсшоянти, холмы, произведенные рука- 

ми челов$ческими; они чаще всшр$чаюшся 

ВЬ сей сшранЪф, нежели вЪ сопредфльныхЬ 

обласшяхЪ, и содЪланы были до изобрБше- 

н1я художесшвЪ; они служили гробнипами 

ТлавнымЪ начальникамЪ народа. По види- 

мому, шаковыя насыпи, на шо же опрезБлен- 

ныя, замфнены пошомЪ вЪ ЕгипшЪ пирами- 

дами; шакимЬ образом во всЪхЬ мЪсшахЬ 

И во всБхЬ вБкахЬ, гордыня челов$ ческая 

Сама собою сопрягалась сЪ ничшожесшвомЪ. 

Чшо касаешся до произведен!й Лаконти, 

должно зам$шишь, чшо вЬ ней находится 

великое множесшво врачебных шравЪ; шамЪ 

Родишся хлЪ6Ъ легкуй, малопишашельный; 

Смоковницы поливашь должно часшо, ибо 

Те ни малЪйшаго не дЪлаешЪ вреда плоду; 

‘моквы поспЪваюшЪ шамф ранЪе, нежели 

в другихЪ мБсшахЪ; наконецЪ сказашь дол- 

Жно, чшо при всЪхЪ берегахЪ Лакон{и, шакЪ 

Же какЪ при берегахЬ КиеерскихЪ, произво- 
Аишся изобильная ловля раковинЪ, досша- 

“АяющихЪ багряную краску, подходящую 
ИЪсколько кЪ розовому ивЪшу, 
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ВЪ Лаконш часшыя бываюшЪ земле- 

шрясентя. УштверждаюшЪ, будшо вЪ ней на- 

ходилось прежде сшо городовЬ; но ‚с1е бы- 

ло ВЬ шакое время, вЬ кошорое наималЪй- 

шее селен1е присвоивало себЪ сте названте: 

мы можемЪ шолько сказашь, чшо сшрана с1я 

‘весьма населена. Р$ка ЭврошЪ прошекаешВ 

по всему ея просшрансшву, и принимаешЪ 

ВЬ себя ручьи или лучше сказашь пошоки, 

СЪ окресшныхЪ горЬ ниспадаюцщия. Боль- 

шую часшь года, не льзя оную переходишь 

вЬ бродЪ. Русло имешЪ она во всемЪ сво- 

емЪ шечен!и узкое; она наипаче изв сшна 

шфмЬ, чшо вЬ самую высокую воду болфе 

имфешЪ глубины, нежели ширины. 

ВЪ нЪкошорое время вЪ году, бываешЪ 

она покрыша множесшвомь лебедей, ослЪп- 

ляющей бЪлизны, и вездБ поросла шросшни- 

комЪ, кошорой весьма уважаешся; ибо онВ 

прямЪ, высок ипри шомЪ различнаго цв5- 

ша. Кромф иныхф упошреблен!й сего рас“ 

шен1я, Лакелемоняне. дфлаюшф изЬ него 
пфновки, и плешушЪ вЪнки, коими, украша- 

юшся вЬ извфсшные дни. При семЪ случа$ 

воспоминаю я, чшо н$5кошорый Аеиня“ 

нинЬ, порицая однажды шщеславе- челов$* 
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ческое, сказалЪ мнЪ, чшо кЪ покорен!1ю, кЪ 

просв$щен!ю и укрошен!ю человфковЬ ну- 

жен был шокмо слабый шросшникЪ. Я 

просилЪ его обфяснишь мн$ мысль сю; 

онЪ присовокупилЪ: изЪ сего слабато веше- 

сшва дБлали сшрфлы ‚, перья для письма и 

мусик!йск1я орудтя. 

На правой сшорон$ Эвроша вЪ маломЬ 

разсшоян!и ошЪФ берега находишся городЬ 

ЛакедемонЪф, иначе Спаршою называемый. 
ОнЪ не окруженЪ сш$нами; единою защи- 
шою служишЬ ему мужесшво его жишелей, 
и н5сколько холмоБЬ, на которые соби- 

раешся войско вЬ случаБ неприяшельска- 

го нападен!я. Самый высочайшй изЪ оныхЪ 

занимаешЬ м$сшо городскаго замка; онЬ 

оканчиваешся просшранною плоешадкою ‚ на 

Кошорой возвышаешся н$сколько священ- 

ныхЬ здантй. 

Вокруг сего холма находишся пяшь 

мЪсшечекь вЪ различномЪ одно ошЪ дру- 

Таго разстоян!и; каждое изЬ оныхЪ оби- 

Шаемо однимф изЪ пяши колЪнф Спаршан- 

СкихЪ. ‘ТаковЪ город ЛакедемонЪ , коего 
часши не соединены между собою, какЪ вЪ 

АбвинахЪ. Прежде сего города Целопонис- 

Тонь ТИ, 7 
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ск!е сосшояли равномЪрно изЪ хижиНЬ, ко- 

шорыя пошомЪ совокупили во едино, окру- 

живЬ ихЪ общею оградою. 

Большая городская площадь, вЪ кошо- 

рую сходишся нЪсколько улицЪф, украше- 

на храмами и испгуканами : между ими на- 

ходяшся шакже злан{я, в кошорыхЪ соби- 

раешся Сенашф, Эфоры, и другя судебныя 

сослов1я; и крышый переходЬ (поршикЪ), по- 

сшроенный Лакедемонянами посл сраже- 

н!я при Плашев на иждивен!е побЪжден- 

ныхр, коихЪ добычу они между собою раз- 

дЪлили: кровля сшоишЪ не на столпахЪ, но 

поддерживаема чешыью огромными исту- 

канами ‚, изображающими ПерсовЪ вЬ длин- 

ныхЬ одеждахЪ. Осшальная часшь города 

предсшавляешф шакже взору множесшво па- 

мяшниковЬ, воздвигнушыхЬ вЬ чесшь 6бо- 

гам и древнимЪ ироямЪ. 

На самомф высочайшемЪ изЪ помяну- 

шыхЪ холмовЬ видфнЬ храмЬ МинервинЪ, 

кошорый служишЪ убБжищемЪ пресшупни- 

камЬ, равном$рно какЪ и окружающая его 

роща, и небольшой домЪ, кЪ сему храму 

принадлежаний, вЬ кошоромЪ царь Павсан!й 

принуждень былЬ умерешь сЪ голоду. СимЪ 
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поступкомЬ раздражена была богиня яко 

пресшуплен1емЪ, и для укрощен1я ея гнЪва 

прорицалище повел$Зло ЛакедемонянамЬ 

воздвигнуть сему государю два исшукана, 

кошорые еще и понын$ видны близь олша- 

ря. ХрамЪ воздвигнушЪ изЪ м$ди, каково 

было до шого и Дельфуйское капище. Во 

внушренносши его изображены на выпукло- 

сшяхЪ подвиги Иракловы, славныя дФя- 

ня Тиндаридов5 и еще н5кошорыя купы 

(группы) 'различныхЪ видовЪ. По правую 

сшорону сего зданйя, находишся исшуканЪ 

Юпишера , можеш$ бышь древн5йш!й изЬ 

всфхЪ слБланныхЬ изЪ бронзы; онЪ из- 

ваянЪ былЬ во время, соошв5 шсшвующее 

возсшановленю ОлимпйскихЪ итрЬ, и со- 

сшоишЪ из разныхЪ часшей, соединенныхЪ 

между собою гвоздями. 

Гробницы обоихЪЬ владычесшвующихЪ 
8Ъ Лакедемон$ парскихЪ домовЪ находяшся 

В различныхЪ часшяхЪ города. ВезлЪ видны 

Ироическ!е памяшники: шак называюшся 

Здан1я и ошдвленныя рощи, древним иро- 

Я\Ь посвященныя. ВЪ сихЪ-шо м5сшахЪ 

Возобновляешся со священными обрядами 

Памяшь Иракла, Тиндара, Касшора, Поллу- 
дж 
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кса, Менелая и множесшва друтихЪ иро- 

евь боле или менЪе изв5сшныхЬ вЬ бышо- 

писанти и досшойныхЪ бышь извЪфсшными. 

Благодарносшь народовЬ, а и шого чаще 

ошвфшы прорицалишЬ досшавили имЪ си 

ошлич1я; но храмЪ Ликургу воздвигнушЪ 

быль по самымЪ благороднфишимЬ побу- 

ждентямЪ, 

Таковыя почесши р$же были оказывае- 

мы вЪ посл дешв1и времени. Я видЪлЪ сшол- 

пы и исшуканы, воздвигнушые вЬ чесшь 

СпаршанЪ, кои учинились побЪдишелями 

на ОлимшискихЪ играхЬ, но никогда не 

воздвигали оныхЪ для побБдишелей враговЪ 

ошечесшва. Истшуканы нужны бойцамЪ, 

общенародное почтен1е воинамЪ. ИзЪ всьхЬ 

шЪхЪ, кои вр посл$днемЪ сшол5пии ошли- 

чились прошиву ПерсовЪ и АвинянЪ, чепе 

веро или пяшеро удосшоены были вЬ горо“ 

АЪ особливыхЪ почесшей погребения ; даже 

ВЪрояшно, чшо ся почесшь оказана имр 

была сЪ великимЪ шрудомЪ. Ибо уже 60“ 

рокЪ лЪшЪ спусшя по смерши Леонида К” 

сши его, по принесен4и оныхЪ вЬ Лакеде“ 

монф, положены были вЪ гробницу, кошо“ 

рая находишся подлВ евашра. ВЪ се же 
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самое время написаны были вЪЬ первой разЪ 

на столп имена шрехЪ сошЬ СпаршанЪ, 

ПогибшихЪЬ вм сш сЪ симЪ великимЪ мужем. 

Большая часшь упомянушыхЪ мною 

памяшниковЬ внушаюшф шЪмЬ живЪйшее 

Уважен!е, чшо не предсшавляюшЬ ничего 

Роскошнаго и почши вс$ грубой рабошы. 

ВЪ других м$сшахЪ примфчалЪ я, что всв 

Мое удивлен!е обрашено было на единаго 

шШокмо художника; вЬ ЛакедемонЪ усшрем- 

Лялось оно на единаго шокмо ироя: камень 

/ досшашочень был для приведенйя мн$ 

Онаго на памяшь; но воспоминан!е сте со- 

| провождаемо было блесшящимЪ предсшавле- 

| втемЪ его доброд$шелей или побЪдЪ, 

Домы вЪ ЛакедемонБ малы и безЪ вся= 

’ Каго украшеня. ТамЪ высшроены залы и 

Поршики, вЬ кошорыхЪ собираюшся Лаке- 

Аемоняне, для разсужден!я о дфлахЪ сво- 

и\Ъ, или для просшыхЪ разговоровЪ. ВЪ 

Восточной часши города находишся Ип- 

Чодромф для конскаго рисшан1я и для 65- 

Танья пьшихЬ. ИзЬ онаго входяшЪ вЬ мЪс- 

10, называемое Плашанисша, тдЪ усовер- 

Чаешся юношесшво вЪ разныхЬ ш$лес- 

ЧыхХЬ упражнен:яхЪ; оно осфняемо прекрас- 
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ными чинаровыми деревьями, и находишся 

на берегахЪ рЪки Эвроша и небольшой рЪч- 

ки, соединенныхЪ прошокомЪ, кои со всЪхЪ 

сшоронф мЪфсшо се окружаюшЪ. На оное 

всдушЪ два мосша, из кошорыхЪ при од- 

номЬ сшоишЪ исшуканЪ Иракла, или силы 

всепобфждающей ; ‘при вход на другой 

мосшЬ изображен!е Ликурга, или закона, 

все вЬ порядок приводяшаго. 

По сему слабому начершаню можно 

разсудишь о чрезвычайномЪ удивлен1и, ка- 

ковое бы почувсшвовал любишель худо- 

жесшвЬ, кошорый, привлеченф будучи вЬ 

Лакедемонф великою славою ето жишелей, 

нашелЪЬ бы вЬ ономЬ, вм$сшо великолЪпна- 

го града, нЪсколько бЪдныхЪ деревушекЪ; 

вмсшо красивыхЪ здан!й, шемныя хижины; 

вмфсшо пылкихр и буйныхЪ воиновЬ, лю- 

дей спокойныхЪ и покрышыхЪ обыкновеи- 

но грубымЪ плашемЪ. Но колико бы увели- 
чилось его удивлене, когда, познавЪ лучше 

Спаршу, узрлЪ бы онЪф вЪ оной сЪ душев- 
нымЬ восшоргомЪ одного изЬ величайших? 

челов ковЬ вЪ м1рЪ, одно изЪ самыхЪ изящ- 

ныхЬ шворен!й человЪческихЬ: Ликурга и 

его законы! 
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ГЛАВА СОРОКЪ ВТОРАЯ. 

О Жителяхь Лакоми. 

Потомки Иракловы подкр$плены булу- 

чи часшгю войска Дор!йскаго, и овладЪвЬ Ла- 

контею, жили безЪ всякаго различтя сЪ преж- 

ними обишашелями сей сшраны. ВскорБ 

пошомЬ наложили они на нихЬ дань и ли- 

шили часши ш5хЬ правЬ, кошорыя они 

прежде им5ли. Города, согласивштеся на сте 

распоряжен1е, осшались вольными: одинЬ 

только ЭлосЬ оказалЬ сопрошивленте; но 

пПринужденЪ будучи вскор$ усшупишь, у- 

зр5лЪ гражданЪ своихЪ приведенныхь вЪ раб- 

сшво. 

Между жишелями Спаршы равномЪрно 
произошло несоглас!е; и сильнЪйпия изЪ 

нихЪ выгнали слабъйшихЪ вЪ поля или вЬ 

окресшные торолда. ШонынЪ еще различа- 

юшЬ ЛакедемонянЪ, живущихЪ вЪ сшолицВ 

ошь шъхЪ, кошорые живушЪф вн оной, 

ашфхЪ и другихЪ ошЬ великаго числа ра- 

бовЪ, вЬ сей сшраив разсфянныхЪ. 

Первые, кошорыхЪ мы часшо называ- 
“мЪ Спаршанцами, составляющЪ шо силь- 
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ное войско, ошЪ коего зависишЪ судьба Ла- 

кони. Число ихЬ, какЪ говоряшф, прости- 
ралось древлБ до десяши шысячЬ; во вре- 

мя же похода Ксерксова было ихЪ шолько 

восемь шШысячЬ : а вЬ послфдн!я войны 

число се сшолько уменьшилось, чшо 

нын$ весьма мало находишся древнихЪ 

СпаршанскихЪ родовЪ. МнЪ случалось иног- 
да видЪшь на плошади городской до чешы- 

рехЪ шысячЬ человЪкЪ, вЪ кошоромЪ числ$ 

едва находилось сорокЪ СпаршанцевЬ, по- 

лагая вЬ оное двух царей, эфоров и се- 

нашоровЪ. 

Большая часть новых родов произо- 
шла ош ИлошовЪ, или рабов, кошорые 

ошпущены бывЪ сначала на волю, заслу- 

жили наконец зван!е гражданина. ИхЪ не 

именуюшф Спаршанцами, но по различ1ю 

приобрфшенныхф ими преимуществ прила- 

гаюшф имЬ назван!я, кои вс означаюшф пер" 

вобышное ихЪ сосшоянте. 

Три велике мужа, КаликрашилЪ, Ги- 
липйЬ и Лизандрь, произшедш!е ошЪ сего 

сосшоян1я людей, были воспишываемы СР 

дфшьми СпаршанцевЪ, какЪ и дфши всЪхЪ 
ИлошовЪ' оппущенныхЬ на волю; но славны- 
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ми шолько подвигами заслужили они права 

гражданЪ. 

Сте названте р$лко прежде давалось 

тм ‚ кошорые произошли не ошЪ Спар- 

шанца и Спаршанки; для начальсшва надЪ 

войскомЬ и для приобрЪшенуя судейскаго 

мЪсша необходимо нужно с1е шишло; но 

есшьли гражданинф помрачишЪ оное какимЪ 

нибудь безчесшнымЪ дЪломЬ, шо шеряешЪ 

часшь своихЪ преимущесшвЪ. Правишель- 

сшво печешся вообше о благососшоян1и 

вСсВхЬ имБющихЬ права граждансшва; но 

особливое прилагаешЪФ$ сшаранйе о сохране- 

ни дней природныхЪ СпаршанцевЪ. Олнахж- 
ды правишельсшво Спаршанское для осво- 
божден!я нЪсколькихЪ изЪ сихЪ гражданЪ сЪ 
одного осшрова, на коемф Аеинск!й флошЪ 

держалЪ ихЪ вЬ осадЪ, просило у АеинянЪ 

посшыднаго мира, и пожершвовало всфми 

Своими кораблями; ещеи по сихЪ порЪ малое 

Шолько число сихЪ избранныхЪ гражданЬ 

подвергаюшф неприяшельскимЪ ударамЪ. ВЪ 

Послфдн!е годы пари Агезилай и Агезипо- 

ЛисЪ во время походовЬ не болЪе шридцаши 

ИмБли их вр своемЪ войскф. 

Не смошря ина лишен1е прежнихЪ сво- 
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их правЪ, города Лакон1и почишающся со- 

юзными. Ц6ль сего соединентя есшь сово- 

купленте силЬ во время войны и поддержа- 

нте правЬ во время мира. Когда дЪло идешь 

о пользЪ иБлаго народа, каждый город ош- 

правляешф посланников вр общее собранте, 

кошорое всегда бываешЬф вЪ Спарш$. ТамЬ 

назначаюшЬф число подашей, кои запМАшишь 

долженф всяк!й городЬ, и число высшав- 

ляемыхЪ имЪ войскЪ. 

Жишели их воспишываюшся иначе, 

нежели’ жишели сшолицы: нравы ихЪ, булду- 

чи гораздо грубБе, не позволяюшф имЬ 

имфшь шоль 'блесшянгаго мужесшва. ОшЪ 

шого происходишф, чшо город Спарша 

имфеш над прочими сшолько же власши, 

сколько ЕлисЬ надЪ Городами Елиды, а го- 

родЪ дивы надЪ Втопийскими. С1е преиму- 

щесшво пишаешь в нихЬ зависшь и не- 

нависшь: во время одного похода Эпами- 
нонда мног!е воины сихЪЬ городов соеди- 

нились СЪ дивянами. 

Ни вЪ кошоромЪ ГреческомЪ городЪ не на- 
ходишся столько домашнихЪ рабовЪ, сколь- 

ко ихЪ вЬ Лакедемон$. Они служашЪ госпо- 
дам своим во время сшола, одЪваюшЬ и 
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раздваюшЪ ихЪ, исполняюшЪ всф ихЪ при- 

казан!я и содержашЪ вЪ дом чисшошу; вЬ 

войскЪ великое оныхЪ число бываешЪ при 

0б03$. Поелику Лакедемонскя женщины 

не должны занимашься никакою рабошою, шо 

засшавляюшФ своихЪ служанокЪ прясшь вол- 

ну. 

Илошы получили назван!е свое ошЪ Илоты. 

торода Елоса: ихЪ не должно смЪшивашщь , 

как шо учинили нфкошорые писашели, сЪ 

рабами собсшвенно шакЪ называемыми. Они 

сосшавляюшЪ среднее сосшоянйе между по- 

слЪдними и вольными людьми. 

Корошкое полукафшанье, кожаная шап= 

ка, жесшок1е сЪ ними посшупки, а часшои 

смершная казнь за самое легкое подозр$нте, 

засшавляюшф$ ихЬ безпресшанно помнишь 

свое сосшоян]е: но не смошря на сей ие- 

счасшной жребтй, даны имЪ исшинныя преи- 

мушесшва. Подобно рабамЪ @9ессамйскимьЬ, 

могушЪ они брашь на ошкупЪ земли Спар- 

шанцевЪ; а дабы привязать ихЪ кЪ себъ 

приманкою корысши, ош нихЪ шребующЪ 
шолько плашы СЪ давнихЪ временф опр$де- 
ленной и нимало несоразмБрной доходу 

приносимому землею; ниодинЬ владБлень 
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не см5ешЪ безЪ сшыда шребовашь сЪ них 

болЪе положеннаго. 

Нфкошорые изЪ нихЪ упражняюшся вЪ 
ремеслахЪ сЪ шоликимЪ успЪхомЪ, чшо Ла- 

кедемонск1е ключи, кКроваши, сшолы и 

сшулья почишаюшся наилучшими. Во фло- 

$ упошребляюшся они какЪ корабельные 

служишели, а вЬ сухопушномЪ войскЪ каж- 

дый Оллить, или воинЪ шяжело вооружен- 

ный, имъешь при себЪ одного или нЪсколь- 

кихр илошовЪ. На ПлашейскомЪ сражен!и 

у каждаго Спаршанца было ихЪ по семи. 

ВЬ чрезвычайныхр опасносшяхЬ воз- 
буждаюшЪ вЪ нихЬ ревносшь надеждою сво- 

боды; иногда за храбрыя дБла давали 

вдругЬ многимЪ изЪ них свободу; шокмо 

ошф правишельсшва получаюшЪ они сте бла- 

годфян!е; ибо боле принадлежашЪ оному, 

нежели шЪмЪ гражданамЪ, коихЪ они землю 

обрабошываютЪ; по шому симЬ посл5днимЪ 

запрещено освобождашь ихЪ из рабсшва, 

или продавашь иносшранцамЬ. ’ Ошпущен!е 

на волю дЪлаешся шоржесшвенно: ихЪ во- 

дяшЪ изЬ одного храма вЪ другой, увЪичан- 

ныхЬ ивфшами, при сшечен!и множесшва зри- 

шелей; посл сего позволяешся имЬ изби- 

—=]ЭЗЭЗЗ»ЗЗЗ„- 



рашь себф мВстопребыван!е. Новыя заслуги 
возводяшЪ ихЪ на сшепень граждансшва. 

Приведенные вф рабсшво, негодуя СЪ 

начала на свои оковы, не р$фдко сшарались 

оныя разрывать; но возмущен!я происходи- 

ли чаще сЪ шого времени, когда Спартане, 

побфжденные Мессен!янами, приведены бы- 

ли вЬ с!е посшыдное сосшоян!е: кром$ ма- 

лаго числа вБрныхЪ рабов, вс проче, 

находясь какр бы вЬ засадЪ посред$ госу- 

дарсшва, употребляли вЪ пользу его` б$д- 

сшвуя для овладн!я важнымЪ мЪсшомЪ, или 

передавались кЪ непруяшелю. Правишельспь 

во старалось удержашь ихЬ вЬ предЪлахЪ 

должносши награждентями, но еще чаще 

чрезм5 рными жесшокосшями: разсказываюшЪ, 

чшо в нёкошоромЪ случаБ исчезло вдрутЬ 

Ав шысячи рабовЪ, оказавшихЪ чрезвычай- 
ное мужесшво, и чшо никогла не могли у- 

Знашь, какЪ они погибли. ПриводяшЪ шакЪ 

Же и друге прим$ры варварсшва, шолико же 

омерзишельнаго, полавшаго случай кЪ сл$лу- 
Ющей пословиц 5: Вэ Слартё свобода Фезлре- 

Я8льна, равноиёрно какз и радетво. 

Я никогда не былЪ свидЪшелемЪ сихЪ 

ПосшупковЬ ; но видЪлЛЬ щокмо, чшо Спар- 
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танцы и илошы, преисполненые недов$р- 

чивосши , со сшрахомЪ другЪЬ за’ другомЬ 
присмашривали, и первые, дабы засшавишь 

вшорыхЪ себЪ повиновашься, упошребляли 

жесшокосши, кошорыя по обсшояшельсшвамЪ 

были необходимы; ибо СЪ илошами весь- 

ма шрудно управляшься; число ихЪ, храб- 

росшь, а особливо богашсшво исполняешЪ 

ихЬ надменносш!ю и дерзосшью; ош шого 

мног{е просв щенные писашели несогласны 

были во мн5нтяхЪ своихЬ о сем неволь- 

ничесшв$, кошорое одни охуждали, а дру- 

ге похваляли. 

ГЛАВА СОРОКЪ ТРЕТТЯ. 

О Чикурговыхь законахь воодще. 

Уже прошло н$сколько дней посл 

прибыпия моего вЪ Спаршу, но никшо не уди- 

влялся, видя меня вЬ семЪ городф; законЪ, 

которой возбранялЬ дошол$ иносшран- 

цамЪ прифзжашь шуда, небылЪ уже наблю- 

даемЪ СЪ прежнею сшрогоспию. Меня пред- 

сшавили двумЬ парямф, кои вЪ шо время 

были на пресшолЪ; одинф изЪ нихЪ, внукВ 

паря Клеомвроша, погибшаго во время сра“ 
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жентя при ЛеркшрахЪ, назывался Клеоме- 

номЬ, другой жебылЬ АрхидамЪ, сынЪ Аге- 

зилаевЪ. Они оба были’ разумны: первый 

любилЪ мирЬ, а другой шолько и дышал 

войною, и находился вЬ великой довЗрен- 

носши у народа. Я знал шото Аншалки- 

да, кошорой за шридцашь лЪшЬ предЪ симЪ 

заключилЪ союзЪ между Грешею и Перс1ею; 

но изр всЪхЪ  Спаршанцев> ДамонаксЪ, у 

кошораго я жилЪ ‚ показался миф самымЪ 

ОбходишельнымЪ и самымЬ просвЪщеннымЪ. 

ОнЪ пушешесшвовалЪ, видЪлЪ иароды чуж- 

дые, и хорошо зналЬ своихЪ соошчичей. 

ВЪ одинф день, когда я мучилЬ его 

множесшвомЬ вопросовЬ, онЪ мн$ сказалЪ: 

разсуждашь о законахЪ нашихЬ по нынфш- 

нимЬ нравамЪ есшь шо же, чшо судишь о 

Красош $5 здан!я по куч$ развалинЪ ; ишакь, 

ЭшвБшсшвовалЪ я, предсшавимЪ себя пре- 

Несенными вЪ шо врёмя, когда законы си 

были во всей сил$ ; думаешь ли шы, чшо 

Могла посшигнемЪ мы ихЪ связь и свойсшво? 

е уже ли мнишь, Чшо легко оправдашь 

будешь чрезвычайныя и сшранныя посша- 

НОовлен!я, кои ЕЪ нихЪ содержашся? Чши, 

“КазалЪ онЪ мнь, шворенйя великаго ума, 
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коего намЪрентя всегда новыя и глубоко- 

мысленныя, Но шому Шолько кажушся чрез- 

вычайными › чшо намфрен!я другихЪ за- 

конодашелей ограничены и боязливы. Они 

довольны были принаровлентемЪ законовЬ 

свсихЬ ко нразамЪ народнымЪ; ЛикуртЪ же 

посредсшвомЪ своихЪ законов вложилЪ вь 

народЬ свой новую лдушу:. первые удали- 

лись ошЪ природы, думая КЪ ней прибли- 

жишься; посл дн1й шЪмЬ болЪе сЪ нею сбли- 

жился, чьмъ боле казался удаляющимся 

ошЪ оной. 

Здоровое шБло и свободный духЪ, вошЪ 

все шо, чшо природа опред$лила человЪку 

вн5 общесшва живущему кЪ его благополу* 
чтю $ вошЬ преимущесшва, кои по мнЪн!юЮ 

Ликургову должны служишь основантемВ 

нашему благососшоянтю. ИзЪф сего можешь 

уже шы поняшь, для чего не позволено преж- 

де времени выдавашь за мужЬ дочерей на“ 

шихЪ; для чего не воспишываюшЪ ихЪ подВ 

СсЪнтю сельскаго крова, но подвергаюшщь дВй- 
сшвтю знойнаго солнца, пыли тимнасшичес“ 
кой, шруднымЬ ш$леснымЪ’ упражнентямЪ 
для чего засшавляюшЪ ихЪ борошься, 6$ гашв» 

управляшь дрошикомЬ и бросашь кружкй 

В 

| 

} 

} 



| 

авиа 113 

поелику он должны раждашь государсшву 

тражданф сильныхЪ и здоровыхЪ, шо напе- 

редЪ самимЪ надлежишЪ приобрфсши кр5- 
пость ш5лесную; дабы сообщишь оную д» 

шямЬ своимЪ. 

СверьхЪ сего поняшв можешь, для Чего 

при самомЬ рожден!и подвергаюшФ младен= 

цевь всеобщему суду, и шЪхЪ изЪ нихЬ, 

кои слабы или безобразны лишаюшЪ жизни. 

Чтоб могли. они сдзлашь для ошече“ 
сшва, на чтобЪ послужила им жизнь, еже- 

ли бы осшавили имЪ бол5зненное сущесш» 
вованте? 

Начиная ошф самаго младенче» 

сшва, беепрестанные шруды и борьба, 
придаюшф шфламЪ нашим проворсшво, гиб»+ 
кость и силу. Строгая во всемЪф ум$рен+ 
носшь предупреждаешЬ или изшребляешЪ 

болфзни, кошорымЪ бы они могли бышь 
Подвержены. Вымышленныя нужды намЬ 
неизв5сшны, а истиннымЪ законы удовлеш- 

ВОрлюшф, Мы переносимЪ ГолодЪ, жажду, 
‘Сшрадане и самую смершь, и смошримьЪ на 

365 с1и ужасные предмешы сЪ шфмЪ равно 
“УцйемЪ, кошорому любомудре пинешио 
Подражашь сшараешся. Самыя сшрогя сек 
Тожь ТИ. 8 
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шы не сшолько презирали бол5знь, сколь- 

ко сыны Спаршы. 
Но сш смершные, кошорымЪ ЛикуртЬ 

желаешЪ возврашишь дары природы, мо- 

жеш бышь не долго оными наслаждашься 

сшанушЬ: они скоро соединяшся между 
собою; вЬ нихЪ родяшся сшрасши, и зда- 

н1е ихЪ благополуч1я мгновенно обрушиш- 

ся. Но се шоржесшво великато ума! Ли- 

куртЬ знаешЪ, чшо одна сильная сшрасшь, 

обуздываешЬ вс проч!я; онЪ вперишЪ вЬ ду- 

ши наши любовь кЬ ошечесшву, со всею ея 

силою, во всей полношЪ, со всфми ея вос- 

шоргами, даже до изсшуплен!я. Стя любовь 

шолико будешЪ пламенна, шолико сильна, 
чшо вЪ ней одной соединишЪ онЪ всЪ жела- 

ня и побужден!я сердецф нашихЪ. Тогда во 

всемь тосударсшвЪ будеш единая воля и 

единый разумЬ: в самомЬ дЪлЪ, когда вЬ 

насЪ единое шолько находишся чувсшво, по 

и не можешЪ бышь болЪфе одного поняпиЯ, 

ВЪ прочихЪ сшранахЪ Греши дЪши 

свободнаго человЪфка, препоручаюшся не“ 
вольнику, или `недосшойному свободы. Но 

рабы „ или наемники не могушЪ воспишы- 

вамь СпаршанцевЪ; само ошечесшво ошиправ“ 
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ляешЪ: у насЪ важную с1ю должносшь. ВЪ 
первые годы жизни осшавляешЪ оно насЪ 

ВЪ рукахЪ родишельскихЪ; но как скоро 

учинимся мы способны разсуждашь, шо 

обЪявляешЪ шоржесшвенно права свои надЬ 

нами. До сего мгновентя, священное имя 

ошечесшва произносимо было вЬ присушсшв1и 

нашемЪ, сЪ сильнзйшими доказашельсшвами 

любви и благогов$н{я; нынЪ взоры его насЬ 

ищушЪ и вездЪ за нами слБдуюшЪ. ОшЪ 

его руки получаемь мы одежду и пищу; 

по его желанйо судьи и сшарцы присущ- 

сшвуюшЪ при нашихЪ играхЪ, безпокояшся 

о пресшупкахЪ нащихЪ, шщашся зам5чаць 

сЪмена добродфшели вЬ словахЪ или дЗ- 

лахЬ нашихЬ, и наконенЪ показываюшЪ 

нам, н5жнымЬ своимЪ соучаспиемф, во 

всемЪ до насЪ касающемся, чшо для госу- 

4арсшва ньшФ ничего драгоц$ннЪе насЬ, и 

чшо нын$ будучи д®шьми, долженсшвуемЪ 
бо временемф служишь ему ушБшен1емЬ 

И славою. 

КакЪ возможно, чтобЪЬ вниман]е, како» 

0е имъешЪ кЪ намф шолико чшимое вами 

ОЭшШечесшво, не учиняло сильнаго и посто* 

`Яннаго в душах нашихЪЬ впечашлЪн1я. 

$ * 
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КакЪ не обожашь законоположенте, ` кото” 

рое, сопрягая сЪ выгодами нашими высочай= 

шую благосшь, соединенную сЪ высочай- 

шимЪ могущесшвомЪ, сшоль благовременно 

вселяешЬ вЬ души наши шоль великое о 

самихЪ себБ мнЪнге. 

ОштЪ сего ревносшнато учаспйя, кошо® 

рое ошечесшво вЪ насЪ премлешЪ, ошЪ сей 

н$жной любви, кошорая кЬ нему вЪ серд- 

нахЬ нашихЪ раждаешся, происходит 

есшесшвенно сЪ его стороны чрезвычайная 

сшрогосшь, а СЪ нашей непрекословное по- 

виновенте. Однако ЛикуртЪ не удовольсшво" 
‘зался шфмЬ, чшобы слБдовашь есшесшвен- 

ному порядку вещей, но и самыя чув шво* 

ван1я наши подчинилЪ правиламЪ. Нигд% 

ифшШф законовЪ шолико повелишельныхЪ и 

шоль сшрого наблюдаемыхЪ, нЪшЪ судей 

менфе снисходишельныхЪЬ и ‘боле почита” 

емыхЪ. С1е счасшливое соглас1е необходимо 

нужное для содержан?я вЪ повиновен!и лю“ 

дей, коимЪ сЪ младенчесшва внушаемо бы“ 

ло презр$н1е кЪ смерши, есшь плодЬ вос” 

питанТя, состоящаго шолько вЬ шомЪ, чшо* 

бы научишь повиновашься, и, есшьли см$Ю 

сказашь, заключающаго вЪ себф законо” 
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искусшво добродшели; оно-шо научаешЪ 

насф, чшо шамЪ, глЪ нБшФ порядка, нфШЪ 

ни мужесшва, ни чесши, ни свободы; и чшо 

порядокЪ сей не иначе сохраняешся ‚ какЪ 
владычесшвован1емЬ надЪ собсшвенною сво- 

ею’ волею. Во время сего воспишаня, 
Насшавлентя, примфры, шрудныя пожершво- 

вантя ‚, самыя малозначуция дъйсшитя, сло- 

вомЬ, все совокупляешся кЪ шому, чшобы 

довести насф до сего самообладания, кошо- 

рое сшоль шрудно сохранишь, сколь и 

приобр$сши. 

Мы находимся безпресшанно подЪ нал- 

зиранйемЪ одного изЪ главнфйшихЪ судей: 

есшьли ему нужно хошя на единое мгнове- 

не ошлучиться, шо всякой гражданинЪ мо- 

жешь засшупишь его мёсшо ибышь нашимЪ 

начальникомЬ ; вошШЪ сколь необходимо, 

чшобы воображен!е наше было поражаемо 

СшрахомЪ, вперяемымЪ власпию! 

Должносши умножаюшся сЪ лБшами ; 

Свойсшво насшавлен!й соразм$ряешся усп$- 

Хамр разума, и раждаюцияся сшрасши или 

Укрошаюшся множесшвомЬ шфлесныхЪ у- 

Пражнен!й, или направляющся искуснымЪ 

ЭбразомЬ к предмешамф полезнымЬ для 
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тосударсшва. Даже вЪ самое шо время, ко- 

гда он$ начинаюшЪ дВйсшвовашь со всемЪ 

неисшовсшвомЪ, шо мы не иначе можемЪ 

показывашься вЪ обществ, какЪ храня глу- 

бокое молчан!е, со скромносшью, сЪ поник- 

шимЪ взоромЪ, и сЬ сокрышыми подЪ пла 

шем руками; слозомЪ, вЬ положении СВ 

важносп!ю ЕгипешскихЪ жрецовЪ, и как 

бы посвященные служен!ю добродЪшели. 

Любовь кЪ ошечесшву долженсшвуешЪ 

внушишь въ граждан духЪ дружелюбтя; а 

желан!е ему нравишься, духЪ соревнован!я. 

Тогда с1е дружелюбе не можешЪф бышь воз- 

мушено бурями, разрушающими оное между 

другими народами. ЛикурЪ ошврашилЬ 

ош насЪ вс почти исшочники зависши , 

учинивЬ все между Спаршанцами общимЪ и 

равнымЪ. 

Мы всякой день бываемЪ приглашаемы 

кЪ общенародному сшолу, гдЪ царсшвуешР 
благоприсшойносшь и умЪренносшь. Та“ 

кимЪ образомЬ изтнаны изЪ часшныхЪ до- 

мовЪ нужда, излишесшво и пороки, отр 

нихЬ раждающутеся. 

Мн5 позволено, когда обсшояшельсшва 

шого пошребуюшЪ, упошреблять невольни” 

а ———ы—м——_о_оыыыо 
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ковЪ, колесницы, лошадей, и словомьЪ, все, 

чшо принадлежишЪ друтому гражданину; и 

сей родЪ взапиной.пущества шолико обши- 

ренф, чшо просшираешся нзкошорымЪ обра- 

зомЪ на жену и дЪшей нашихЪ. По сему»еже- 

ли между сшарикомЪ и молодою женою бракЪ 

безплоденЪ, шо первый обязанЪ выбрать мо- 

лодаго человЪка, какЪ наружноспию, шакЪ и 

кКачесшвами ума ошличнаго, сЪ кошорымЪ 

долженЪ онф разд$лишь свое ложе, и усы- 

новишь плоды новаго сего брака; по сему 

же позволяешся холосшому челов$ку, ежели 

жЖелаешЪ осшавишь по себф пошомковЬь, 

брашь на время жену своего друга, дабы 

прижишь сЪ нею дЪшей, которых мухжЬ 

ее не долженф ошличашь ош своихЪ соб- 

сшвенныхЪ, хошя и не обязан осшавляшь 

имЪ своего наслЪдсшва. СЪ другой сшоро- 

НЫ ежелибы сынф мой осм$ливался мнЪ по- 

Жаловашься, что он былЪ наказанЪ посшо- 

РоннимЪ человЪкомЬ, я должен признашь 

его виновнымЪ, по шому что онЪ заслу- 

ЖилЬ наказан!е, и наказать его вновь; ибо 

Сим посшупкомЪ оказалЪ онф неповиновен1е 

КЪ родишельской власши, разлЪленной безЪ 

Различтя между всфми. гражданами. 
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ЛишивЬ нас собсшвенносши, которая 
бываешф причиною шоль многихЪ несогла- 

слй между людьми, ЛикурЪ шЪмЪ паче 

старался споспьшесшвовашь соревнованТю; 

оно учинилось необходимымЬ , ибо надле- 

жало предупредишь ошврашенте, кошорое 

могло произойши ошФ союза чрезм$ру ш5- 

снаго, надлежало чЪмЬ либо занимашь шу 

пусшошу, кошорую изЪяпИе всБхЪ домаш- 

нихЬ обязанносшей осшавляло вЬ душахЬ 
нашихЪ. Надлежало одушевишь нас во вре- 

мя войны, во время мира, во всякое мгно- 

вене жизни и во всякомЪ возрасшЪ. 

Желане преимущесшва и власши 

надЪ другими, шоль рановременно вЬ юно- 
шесшв$ раждающееся, почишаешся здЪсь 

сфменемЪ полезнаго соперничесщва. Три во- 

енные чиновника, назначенные судьями, -из- 

бираюшЪ шрисша юношей ошличнаго до- 
сшоинсшва, составляюшЪ изЬ нихЪ особ- 

ливой ошдфлЪ и возвфщаюшф всенародно о 
причин ихЪ выбора. ВЪ с1е мгновен!е ш%, 

кошорые за выборомЪ осшались, соединяюп" 

ся между собою прошиву сего избранйя,» 

которое по. ихЪ мн$нпо покрываешь ихР 
стыдомЪ, Тогда сосщавляется &Ъ гасудар“ 



"ааа $21 

сшвЪ два общества, коего вс$ члены, над- 

зирая безпресшанно друтЪ за другомЬ, ло- 

носяшф судьямЪ о погрёшносшяхЪ ихЪ про- 

шШивниковЬ, и всенародно взаимно ополча- 

юшся сшараясь превзойши друтЪ друга че- 

спиыми посшупками и добродЪшелями; ша- 

кимЬ образомЪ возносяшся они превыше 

СамихЬ себя; одни для шого, чшобы взойши 

на сшепень почесши, друге, чшобы на ономЪ 

Удержаться ;’по шому же позволено имЬ 
ЯругЬ на друга, нападашь , и иснышывашь 

Силы свои почши при всякой всшр$ч$. Но 
сти несоглас1я не имфюшЪ никакихЪ пагуб- 

ныхЪ слБдсшвТИ: как скоро при шаковомЬ 

случа$ примфчена будешф хошя малЪйшая 

яросшь, шо посл дн1й изЪ граждан можешь 

прекрашишь оную единымЬ словомЪ ; есшь- 

ли же паче чаян!я не захошяшЪ ему Нови- 

новашься ‚ оиЪ влечешф борющихся предЪ 

‘Удилище , копоюрое шогда наказываешЪ 

За гнЪвЬ какЪ за неповиновен1е законамЪ. 

Законы Ликурговы внушаюшЪ вЪ насЪ 

"Фкошорый родЪ равнодушия кЪ шЪфыЪ бла- 
ТамЪ, коихЪ пр!обрфшен!е боле причиняешЪ 

прискорбуя, нежели обладане оными  удо- 
Вольсшв:я. Деньги наши всБ мфдныя; вели- 
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чина и вЪсЪ ихЬ обличашЪ всякаго коры“ 

столюбца, кошорой бы пожелалЪ скрышь 

оныя ОШЪ своихЪ невольниковЪ. Золошо и 

серебро почитаем мы опаснзйшимЬ ядомЪ 
для всякаго государсшва. Есшьли бы ча- 

сшный челов$кЪ сокрылЪ оное вЪ своемЪ до- 

м, шо не могЬ бы онЪ избЪжашь ни без- 

пресшанныхф обысковЬ, чинимыхЪ обще- 

сшвенными надзирашелями , ни сшрогосши 

законовЬ. Мы не знаемЬ ни художесшвЪ ни 

порговли , ниже иныхЪ средсшвЪ ‚ изобр$- 

шенныхЪ для умножентя нуждЪ и несчаспий 

народныхЪ. Сверьхф оного кЪ чему слу- 

жашЪ нам богашсшва? Друге законодам 

шели сшарались умножишь ихЪ обращенте, 

а философы желали умришь упошребле- 

нте оныхЪ: ЛикуртЬ учинилЪ ихЪ для насЬ 

безполезными. Есшь у насЪ хижины, одежда 

и хлЬбЪ; есшь жел$зо и руки на службу 

ошечесшву и друзьямЪ нашим; души наши 

свободны, бодрешвенны, не шерпяшЪ мучи“ 

шельсшва ош челов$ков, и владычесшяа 

сшрасшей; вош наши сокровища. 

Чрезм$рную любовь кКЪ славЪ почиша” 

ем мы слабоспию, а любовь кЪ именишо” 

сши преступлентемЪ. У насЪ н®шЪ ни исию” 

рика, ни вип!и, ни похвальныхЬ словЬ сла” 
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гашеля ‚ ниединаго изЪ сихЪ памяшниковЪ, 

знаменующихЬ пицеслав!е народов. Народы 

нами побЪжденные возвЪсшяшЪ пошомстшву 
о побфдахЬ нашихЬ; мы научимЬ дЬшей 

нашихЪ бышь сшоль же мужесшвенными и 

сшоль же добродЪшельными сколько ошцы 
ихЪ. ПримЪрЬ. Леонида, имЪ приснопамяш- 

ный возмущашь будеш души ихЪ во дни и 

ВЪ ноши. Вопроси шолько , и большая часшь 
изЪ нихЪ разскажушЪ шебЪ наизусть име- 
на шрехЪ сошф Спаршанф, падшихЪ СБ ни- 

ми при 9ермопилахЪ. 
Велич1емф не можемЪ мы назвашь шой 

независимосши ошШЪ  законовЬ ‚ кошорою 

тгордяшся в иныхЬ государсшвахЪ знаш- 

нЪйние граждане, Своевоме не сшрашащее- 

ся наказан!я‘' законовЪ есшь подлосшь, раз- 

просшраняющая равномфрное презр5ве и на 

Часшнаго челов$ка вЬ оное впадшаго, и на 

ТоСударсшво оное шерпящее. Мы цЪнимЬ 

Себя не мене другихЪ людей, вЬ какой бы 

ни жили они сшран$, ‘и на какую бы высокую 

Сшепень возведены ни были, хошя бы шо 

былЪ ‘самЪ велик!й Парь ПерсовЪ; со всемЪ 

Ш ЪмЪ, когда вЪшаюшЪ законы, гордость на- 

Ша изчезаешЪф, и самый Сильный изЪ граж- 
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лан нашихЬ, равно какЪ и самый слабЪй- 

ний повинуешся гласу суди, его презыва* 

ющему. Мы сшрашимся токмо законовЪ на- 

шихЪ, ибо ЛикургЬ подвертЪ ихЪ сужден!ю 
Делфскаго прорицалища, оные  ободривша- 

го; мы приняли ихЪ какЬ волю самихЪ 60- 

говЬ; а поелику законодашель нашЪ учи- 

нилЬ ихЪ соразм5рными нашимЪ нуждамЬ, 

по мы чшимЪ оные основантемь наше- 

го благоденсшв1я. ИзЬ сего слабаго начер- 

шан1я, шы уже легко поняшь можешь, чшо 

ЛикуртЬ не долженЪ бышь почишаемЪ обык- 

новеннымЪ законодашелемЪ:, но глубокомы- 

сленнымЪ ‚ философомЪ и просвёшеннымР 
преобразителемЪ; ншо его законоположен1е 

сосшавляешЪ равном рно общую науку 

нравсшвенности и полишики; чшо законы 

его безпресшанное им$юшЪ вл1ян!е на наши 

нравы и чувсшвован{я ; и чшо, он прину“ 

дилЪ насЬ. дЪйсшвовашь во благо и бышь 

добродвшельными, а друге законодатели 

были ишфмЬ довольны, чшо полагали пре” 

грады злу. 

ОнЪ первый, позналЪ силу и слабость 

челов5ка; онЪ шакЬ умфлЪЬ согласишь оные 

сЪ должновешями и нуждами гражданина» 
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чшо польза часшныхЪ `тражданф, безпре- 

сшанно сливаешся у насЪ сЪ пользою рес- 
публики. И шакЪ не будемЪ удивляшься 
шому, Чшо самое малое государсшво изЪ 

всей Греши превзошло могущесшвомЪ всЪ 

прочтя: здЪсь все имфешЪ свою иЪфну; нЪшЪ 

шоль малой сшепени силы, кошорая ‘бы не 

была направляема кЪ общему благу, нЪшЪ 
доброд$шельнаго поступка, кошорой бы не 

обращался вЪ пользу ошечесшва. 

Законоположен!е МЛикургово должен- 

сшвуешЪъ образовашь мужей правосудныхЪ 

и миролюбивыхЪ; но СЪ ужасомЪ сказашь 

должно, чшо есшьли всЪхЪ жишелей не из» 

гоняшф ошсюда на какой либо ошдален- 
ный и неприсшупный осшрозЪ, шо порабо- 
шяшся они порокамЪ или оружо сосЪд- 

сшвенныхЪ народовЪ. Законодашель сшарал- 

ся предупредишь сю сутубую опасносшь: 

ВЪ нБкошорые шокмо дни позволилЪ онЪ 

иносшранцамЪ вЪфзжашь в Лаконю; а 
жишели безЪ важныхЪ причинЪ не могли вы- 

Фзжашь за предлы. Есшесшвенное положе- 

не мвсша спосифшесшвовало исполненНо 
Сего закона: окруженные морями и хребша- 
Ми горЬ, должны мы оберегашь нЪкоторые 
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шокмо узк!е проходы, и можем на самыхЬ 

предлахЪ нашихЪ заградишь пушь расшл5- 

ню нравовЪ. Запрещенте производишь шор“ 

ги и Фздишь по морямЬ было сл дешвтемЪ 

сихЪЬ законовЬ; а ошЪ сего запрещентя ро* 

дилась ша неоц$ненная польза, чшо мы им5$- 

емЪ весьма мало законовр, ибо опышами дока- 

зано, чшо тородЪ не производянИй шорговли, 

имфешЬ шолько нужду 8Ъ половин шото 

числа законовЬ, кои необходимы прочимЪ. 

Покоришь насЪ было еще гораздо шруд- 

н$е, нежели разврашишь. ОшЪ возхожден1я 

до захожден!я солнца, ош самаго младен= 

чесшва до глубокой сшаросши, мы не поки- 

даемЪ оруж!я, ожидая безпресшанно неприя-“ 

теля, и наблюдая сшрожайшее усшрой- 

сшво, нежели вЬ самомЪ его присушешаи, 

Обраши взорЬ свой на все во крутЪ шебя 

находящееся, и шы подумаешь, чшо не 

ВЪ город находишься, но вЬ воинскомЪ сша” 

нЪ. СлухЪ швой поразишся одними шолько 

побЪдоносными восклипанйями или пов$“ 

спию о д5лахЪ великихЪ; глаза швом ниче” 

то инаго не узряшЪ, кромБ военныхЪ ше“ 

сшв!й, оборошовЪ, нападен!й и бишьЪ. С 

сшрашныя приготовления, не шокмо слу“ 

| 

] 

| 
| 
| 
} | 



‘оааиинааан аа 120 

жашЪ нам ошдохновен!емЬ, но сосшавля- 

юшф безопасносшь нашу, разпросшраняя на 

всегда сшрахЪ и почшен!е кЪ имени народа 

Лакедемонскаго. 

Большая часшь законовЪ нашихЪ со- 

пряжены сЪ симЪ воисшвеннымЪ духомЪ. ВЪ 

юносши обязаны мы ежедневно ходишь на 

охошу ; а возмужавЬ, занимаемся оною 

всегда по исполненни должносшей своихЪ. 

ЛикуртЪ совфшовалЪ намЪ вЪ ней упраж- 
няшься; ибо она предсшавляешЪ образЪ опа- 

Сносши и побфды. 

Между шЪмЪ, какЪ молодые Спаршане 

сЪ жаромЪ оной предаюшся, позволено имЪЬ 

разсфясь по полямф, похишашь все, чшо 

‚ВЪ руки попадешся. ТаковымЪ же позволе- 

немЬ пользуюшся они и внушри торода ; 

почишаясь невинными и досшойными по- 

Хвалы, когда небудушЪ обличены вЪ похи- 

щен1и; но подвергающся порутанНо и нака- 

Зан!ю , ежели вЬ семЪ уличашся. Сей за- 

конф, кошорой кажешся взяшф ошЪ Етип- 

ШянЪ, воздвиг прошивФ Ликурга сшрогихЪ 

ХУлишелей. СЪ перваго взгляда он дЪй- 
“Швишельно покажешся внушающимЪ юно- 

Чесшву склонносшь КЪ безпорядку м разбо- 
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ямЪ; но ВЪ самомЪ дЪлЪ возбуждаешЪ он 

только вЪ нихЪ проворсшво и дЪяшельность, 

вЪ другихЪ же гражданахЪ раждаешЬ бди- 

шельносшь; а во всвхЪ вообще увеличивает 

привычку предусмашривашь намрентя не“ 

прияшельск1я, разсшавляшь ему сЪши, И 

избфгашь его хишросши. 

и Но прежде, нежели кончимЪ разтоворВ 

| нашф, обрашимся ОпПяшь КР началамЬ, 

И на кошорыхЪ мы разсужденя наши основа” 

й. ли. ТФло здравое и бодрое, душа, ошЪ ко* 

| шорой удаляемы всяк!я нужды и печали, 

вошЪ благополуч!е, коимЪ природа судила 

наслаждашься челов$ку, ошЪ общесшва ои“ 
лученному ; но шо, кЪ кошорому должен“ 

сшвуюшЪ стремишься люди, вЪ общест? 

живупИе, сосшоишЪ вЪ неразрывномЬ сою“ 

85 и соревновани. Есшьли правда, чо 

| законы Ликурговы исполнили намЪренй 

И природы и общесшвЪ челов$ческихЪ, шо мы 
И | наслаждаемся изящнфйшимЪ законоположе” 

и ‚  н1емЪ. Но шеперь шы самЪ ‘разсмошриш? 

И ихЪ подробно, и скажешь мн, должны ЛИ | 

мы вЬ самомЪ дЪлЪ ими гордищься. | 

| Я вопросилЪ шогда Дамонакса, какР 

И, можеш сущесшвовашь шаковое законопол9” 

| 

| 
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жене; ибо, сказаль я ему, когда оно равно 

основано на законахЪЬ и добрыхЪ нравахЪ , 

шо вы должны одинаково наказывалшь на- 

рушишеля первыхЬ и разврашищеля по- 

слёднихЬ. НаказываюшЪ ли у васЪ смерпию, 
какЬ злод$я, шого гражданина, кошорой 

пресшупилЪ правила чести? 

ВЪ семЪ случаБ посшупаемЪ мы благо- 
разумнЪ$е , ошв$чалЬ онф; осшавляя ему 

жизнь, дЪлаемЪ его несчасшливымЪ. Между 

народами развращенными , человЪкЪ безче- 

сшный вездЪ порицаешся, но его ни ошку- 

да. не изгоняюшЪ; у насЪ посрамленте пре- 

слдуешЪ и мучишЪ шаковаго повсюду. Мы 

его наказываемф, шакЪ сказашь, по ча- 

сшямЪ ;$ шо есшь, вЬ немЪ самомЪ, и вЬ 

шомр, чшо еще драгоиннЪе. Жена. его, осу- 

ждена будучи проливашь слезы, не дерза- 

ешь являшься в собран1яхЪ `гражданЪ. Ко- 

Тда же онЪ самЪ дерзнешЪ туда явишься, шо 

небрежная его наружносшь, долженсшвуешЪ 

Воспоминашь о. стыд его; онф усшупишь 

долженЪ дорогу всякому всшр$чающемуся 

СЪ нимЪ гражданину ‚› а во время игрЬ об- 

ЩенародныхЪ, обязанф он удаляшься вЪ 
шакое мвсшо, вЪ кошоромЪ находясь. предЪ 

10.и5 ЛИ. 9 
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тлазами” народа, ‹ подвертаешся всеобщему 

презр®нйю. Тысячи смершей не могушЬ 

сравниться СЪ шаковою казн!ю. 

Мн$ другое’ предсшавляешся’ зашруд- 

нен?е; сказалЪ я ему; я боюсь, чшобы Ли- 
кур!гЬ, ослабя сшолько ваши сшрасши, уда- 

ливЬ ошЪ васЪ всЪ предмешы чеспюлюбтя и 

корысши, кошорыя владычесшвуюшщЪ над 

другими народами, не осшавилЪ великой пу- 

сшошы вЪ душах вашихЪ. Из самомЪ 
АЪлЪ, чшо имЪ осшаешся? Сл$пое сшремле- 

н1е храбросши, сказалЪ`онЪ мнЪ; любовь кЬ 

ошечесшву, доходящая даже до изсшупле- 

нтя, чувсшвовантя нашей свободы , услади- 

шельная. гордосшь, вперяемая вЪ насЪ на- 

шими добродЪшелями, и почшене ош’ и5- 

лаго народа, сосшоящаго изЪ гражданЪ ве- 

личайшаго уважен1я досшойныхЪ. Не уже 

ли шы думаешь ‚ чшо вЪ сихЪЬ бысшрыхЪ 

порывахЪ ‚душа наша пошеряешЪ силу и 

д5яшельносшь? 
Не знаю, возразилЪ я, можешЪ ли п$- 

лый народЪ бышь способень кЪ шоль вы* 
сокимЪ чувсшвован1ямЪ, и можешЪ ли онЬ 
всегда сохранишь свое величе. ОнЪ мн 

ошвфшешвовалЬ: кшо хочешь образовашь 
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свойсшво народное, шошф должень начать 

СЪ главн5йшихЪ гражданЪ. Когда они на- 

Чнуш дЪйсшвовашь и усшремяшся кЪ ве- 

ликимь дЗламЪ, шо увлекушЪ за собою и 

Шу грубую шолпу,. кошорая скорЪе: сл$- 

дуешЪф прим$рамЪ, нежели правиламЪ. Во- 

инь, показавний шрусосшь, слЪдуя робко- 

му вождю, учинилЬ бы чудеса, есшьли бы 

ирой имЪ предводительсшвовалЪ. 

Но изгнавЪь роскошь и художесшва , 

СказалЪ ‘я еще, не лишили ли вы себя шЪхЬ 

прияшносшей, кошорыя он досшавляють? 

Весьма шрудно увБришь Себя вЬ шомЬ, чшо- 

бы изгнан!е удовольсшвй служило луч 
шимЬ средсшвомЪ кЬ приобр5шен!ю счаспия. 

Наконецф, дабы судишь о изящесшвВ ва* 

шихЬ законовЬ, надлежало бы оузнашь, 

Сшолько ли вы благополучны со всфми ва- 

Шими добродфшелями, сколько и прочще 

реки. Мы почишаемЪ себя, ошвЪфчалЪ онЪ 

мнБ, еще гораздо благополучнЪйшими; а 

поелику мы вЪ шомр увфрены, шо сего и 

“вольно, чшобЪ бышь шаковыми, 

ДамонаксЪ, оканчивая с1я послЪдн!я 

‘лова, просилЪ меня не забышь, чшо по 
Условю нашему, разговорЬ сей касался 

9 * 



шокмо сущносши законовЪ ЛикурговыхЬ и 

нравовЬ древнихЪ СпаршанЪ. 

ГЛАВА СОРОКЪ ЧЕТВЕРТАЯ. 

С Жизнь Чикурга. 

И ВЪ самомЪ началЪ сего сочинен1я, сказалЪ 

я, чшо пошомки Иракловы, бывЬ н$5когда 

| изгнаны изЪ Пелопонисса, возврашились вЬ 
| оный, спусшя восемдесяшЪ лЪшЪ по взяпии 

| Трои. Три сына Арисшомаховы, ‘ТеменЪ, 
И КресфоншЪ и АрисшодемЪ, привели сЪ со- | 

бою войска Дор! йсктя, и СЪ помонИю оныхр | 

| овладЪли сею часпию Грецти. Арголида 40“. | 

И сшалась Темену, а Мессеня Кресфоншу, 

Поелику же шрешй ихЬ брашЪ во время. 

| сихЪ происшесшвй умер, шо ЕврисеенЪ 

| и ПроклЪ, сыновья его, получили вЪ удлЬ | 

Лаконю. ОшЪ сихЪдвухЪ царей происхо* | 
И дяшЪ два колфна, около девяши вЪковЬ | 

царсшвуюнйе вЬ ЛакедемонЪ, | 
С1е возникающее государсшво часто 

И колеблемо было внушренними крамолами», 

| или важными предиряпиями. Уже угрожа- 
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емо оно было близким паден!емр, какЬ 

одинф изЪ парей, по имени ПолидекиЪ, 

Уумерь бездЪшенЪ. ЛикургЬ, брашЪ его, ему 

наслфдовалЪ. о ВЪ с1е время не знали еще, 

чшо царица была беременна. ЛикуртЪ уз» 

навЬ о сем, обЪявилф, чшо, ежели ца 

рипа даруешЪф насл$дника  пресшолу, шо 

онф первый гошовЪ его признашь; а вЪ за- 

лотЪ вБрносши своего слова, управлялЪ онЬ 

тосударсшвомЪ в зван!и опекуна юнаго го- 

Сударя. | 

Не смошря на с1е, царица повел$ла 

сказашь ему, чшо она немедленно умерш- 

вишф младениа при его рожден!и, есшьли 

онф согласишся всшупишь сЪ нею вЪ бракЪ. 

Для ошвращен!я шоль ужаснаго намЪрен!я, 

онф льсшилЬ ей обманчивою надеждою. Она 

разр$шилась сыномЬ , кошораго онЪ взялЬ 

ВЬ свои обЪяш!я, и показывая чиноначаль- 

никамЬ СпаршанскимЬ сего новорожденна- 

То младенца, сказал: вошЪ вашЪ нарь. 

Оказываемая имЬ радосшь, при собы- 

ии, кошорое лишало его престола, и куп- 

но мудрость, СЪ каковою онЪ управлялЪ, 
Привлекли кЪ нему почшен!е и любовь боль- 
Шей часши гражданЪ; но добродфшели его 
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усшрашали главнфйшихЪ чиновникоЕЬ то- 
сударсшва: имЪ благоприяшсшвовала цари“ 

ца, кошорая, желая мсшишь за оказанную 

ей обиду, вооружала прошиву Ликурга, и 

родсшвенниковЬ его и друзей. Говорили, 

чшо опасно ввфришь дни юнаго государя 

шакому человЪку, кошораго первая польза 

сосшояла вр шомЪ, чшобы оные ‘прекра“ 

шишь. Си ропшануя, вЪ началЪ слабыя, на- 

конецф шолико возрасли и распросшрани“ 

лись, чшо ЛикуртЪ принужденЪ былЪ уда- 

лишься изЬ ошечесшва, дабы оныя пре 

крашить, 

ВЪ Криш$ занимался онЪ долгое вре 
мя законами мудраго Миноса; онЪ удивлял" 
ся шому согластю, кошорое распространи* 

ли они какЪ вЬ государств, шакЪ и меж- 

ду часшными людьми. ВЪ числ просв5* 

зпенныхЬ мужей, коихЪ познан1ями онЪ вос“ 

пользовался ‚ наишфенфишую связь имЪлР 
онЪ сЬ стихошворцемЪ @алесомЪ, кошорато 

почелЬ досшойнымЬ соучасшвовашь вЪ шхр 

великихЬ намреняхЪ, о коихЬ помы“ 
шлялЬ. ФалесЪ, слЪдуя его совЪшамЪ, посе” 
лился 8вЪ Лакедемон$, и слагалЪ щамЪ пё” 

| 

! 
| 
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сни; - кошорыя привлекали и приугошовляли 

Умы_кЪ повиновен!ю ‘и. сотлас1ю. | 

ЧиюбЪ. научишься основашельнЪе судишь 

о дъйсшвтяхЪ „ производимыхЪ различными 

правленями и нравами, ЛикуртЬ. пушеше- 

сшвовалЪ; по всъмЪ приморскимЪ : сшранаиЪ 

Асти. ОнЬ обрълЪ шамЪ какЪ законы, шакЪ 
и души-слабыя. Кришлне, имъя пробшыя и 

сшрогя ‘обыкновентя, были благопалучны ; 

Тонтйцы почишавие себя шаковыми, сше“ 

нали  рабски подЪ ‘игомЬ забавЬ. и свое- 

вольсшва. Драгонфнное ‘ошкрыпе ‹награли- 

ло его за ошврашишельное зр5лище, кошо- 

рое. предсшавлялось глазамЪ его. Сшихо- 

шворентя Омира попались вЪ его руки: онЬ 

узрЪлЬ вЬ нихЬ, сЪ удивлентемЪ ‘изящнЪй- 

ш/я правила нравоучентя. и полишики»укра- 

шенныя прелеспию воображентя, и возна- 

мфрился- обохгашишь оными Грешю. Между 

Ш БмЪ.,. какЪ он посфщалЬ ошдаленнЪйниИя 

страны, замЪчалф повсюду духЬ и шворе- 

И1я законодашелей, собирая сЪмена благопо- 

Луч!я, каковое распросшранили они’ ВЪ раз- 

личныхЪ госу дарсшвахЪ, ЛакедемонЪ, изну- 

ренный раздорами › многокрашно ' посылалЬ 

‘за ним гражданЪ своихЪ, прося его: возвра- 
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шишься на помощь своему ошечесшву. 

ОнЪ одинЪ шокмо мотЬ держашь бразды го“ 

сударсшва, кошорыя поперемфнно прехо- 

дили ошЪ слабыхф парей вЪ руки `шолпы 

И народной; долгое время прошивился онЪ се* 

и му, но наконенф ‘усшупилЪ усильнымЪ 
прозъбамЪ всЪхЬ ЛакедемонянЪ. 

| Возврашясь в Спаршу, усмошрЪлЪ 
| вскор$, чшо не шокмо нужно исправишь 

ий весь сосшавЬ законов, но исшребить оной 
ий ‚® И основать другой на новыхЪ соошнонен1- 

И ° яхЪ; он предусмошрЪлЪ всЪ препяшешевтя, 

но не былЪ оными усшрашенЪ. Ему спомо- 
| щесшвовали вЪ семь намБрен!и почшенте, 
о. оказываемое какЪ его роду, шакЪ и добро- 
| | АЪшелямЪ ;$ равными подпорами служили 

И ему высокий его разумЪ, и познан1я; сте ве- 

и личесшвенное мужесшво, обуздывающее вся 
ин кую волю, и сей духЪ соглашен!я , кошо* 
т рый оную привлекаешЪ ; наконепЪ ‘побор- 
И сшвовало ему и самое небо, котораго бла 
и. госшь, по примфру прочихЪ законодашелей, 

и старался онф себ снискашь. Прорицали- 
ше Дельфйское ошвфшсшвовало ему: „боги 

››благоволяшф кЪ шебЪ, и подЪ ихЪ покро- 
„вомЪ. соорудишь шы изящинЪйшее полиши” 
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„ческое зданТе.,, ЛикуртЪ не преставалЪ сЪ 
сего времени имфшь сношен!е ‘сЪ’Пие1ею , 

Кошорая посшепенно ушверждала законы его 

власш!ю боговЪ. 

Прежде нежели начал онЪ произво- 

дить нам рентя свои вЪ дЪйсшво, предавалЪ 

ихЪ на сужден!е друзьямЪ и ошличн5йшимЬ 

гражданамЪ. ОнЪ избралЪ изЪ нихЪ шрид» 

цашь, которые, бывЪ вс вооружены, ходи- 

‘ли СЪ нимЪ вЪ народныя собран!я. Одна- 

‚Ко же сопровождавшая ето стража не 

всегла была досшашочна, для предупре- 

жден!я мятежей; во время возмущеня,, 

произшедшаго по случаю новаго закона, 

богашые люди сЪ шоликою иатлосш!ю про- 

шиву его возсшали, чшо он вознамфрился 

Улалишься в находивиИйся” не’ ‘подалеку 

храмЪ; новЪ семЪ убЪжищБ втоль. сильной 

ЧолучилЬ’ удар, чшо’лишился, какЪ гово» 

РяшЪ, глаза; вЪ семЪ случа онЪ ничего инаго 

не слълалЪ, какЪ шокмо показалЬ окровав= 

ленное лице своимЪ пресл5дователямЪ. При 
В0ззрЬнти на се, большая часшь  ‘оныхЪ 

°6Ъяша будучи сшыдомЪ, послбдовала за 

чимЪ вЪ его жилище, показывая всЪ зна 

| 
Ки почшен{я и ‘прискорб1я, итиушаясь през 

сшуплентемЪ, предала ему виновнаго, дабы 



оиЪ`располагаль имЪ . по своей вол. То 

былЪ. иеукрошимый и пыл юноша, Ли. 

куртЬ, не дфлая ему выговоровЪ. и не. произ- 

неся жалобЪ, оставилЬ его у себя, и повее 
| ^Ъ8Ъ. удалишься друзьямЪ и домашнимЪ сво 
| имЪ, приказалЬ ему служишь себф и перс” 

| вязашь свою рану. Юноша, повиновался: в 
И молчан!и, и будучи ежеминущно. свидЪше- 

И лемЪ. крошосши, шери$нЁя и всЪхЪ -великихв 

ий хачесшвЪ  ЛикурговыхЬ, премЪнилЬ нена- 

И висшь свою вЬ любовь, и имя предЪ собою 

и .„ толь изящный образецЪ, укрошилЪ пыл | 

косшь своего нрава. 

| ‚и. Наконец. новое. собранте законовЪ у“ 

и верждено ‚было всфми. государсшвеннымй 
И чинами; всЪ часши онаго шоль изящно бы“ 

„ли сопряжены между собою, чшо при самомР 
И начал$, усмошр$но ‚ чшо нечего уже было 

| ‘болЪе: присовокуплящь. Однако же ,-несмо“ 
| шря на с1е изяшесшво законовЪ, онЪ не был? 

и ‚ ще увфренЪ, -чшо ‚они. долго. сохраняемы 6" 
| душЪ. „МнЪ осшалось, сказалЪ онф собрав”. 

зшемуся. народу, предложишь вамЪ важнЪй“ 
эшую сшатью нашего законодашельсшва; #9 

| энапередЬ хочу вопросишь. я Дельфуйское 
| уро рицалище. Объщайше сь не нарушать ни 

г $ 
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»единаго из посшановленныхЬ законовЬ до 

»моего возврашен1я. НародЪ обЪшался. Дай- 

›„ше мнЪ вЬ шомЬ кляшву. Пари, СенашЪ, 

„всБ гоаждане призвали богов свидЪфше- 

элями ВБ данном словЪ,. Се шоржесшвен- 

ное обЪшан!е долженсшвовало бышь-»-нена- 

рушимо ; ибо онф принялЬ намфрен{!е нико- 

гда боле не возврапашься  вЬ ошечесшво, 

Он шошчасЪ ошиправился вЬ Дельфы и 

вопросилЬ досшашочны ли новые законы 

ко учиненю СпаршанцевЪ благополучными, 

КакЪ скоро Пифтя ошв$фчала, что Спарша 
будешЪ самымЪ ив5шушимЪ градомЪ дошо- 

л5, пока булешф почишашь обязаниоспию 

наблюдашь оные. ЛикургЬ послалЪ прори- 

пан!е сте вЪ ЛакедемонЪ, а себя осудилЬ на 

вЪчную ссылку. Он окончалЪ жизнь вБ 

удален1и ошЪ народа, кошорой учинилЬ бла- 

тополучнымЪ. ГоворяшЪ, чшо народЪ сей не- 

Почшилф памяши его досшойною чесштю, 

конечно пошому, чшо никогда чрезмЪрной 

Чесши оказать ему было не возможно, ОнЪ 

ПосвяшилЪ Ликургу храмЪ, в кошоромЪ 

ежегодно приносишся ему жершва. Друзья и 

Родсшвенники его составили общество, ко- 

Шорое и цоднесь. сущесшвуешЪ ‚, и которое 
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многда собираешся ‘для воспоминовения © 

его добродБшеляхЬ. Однажды, когда обще 

сешво сте собралось во храмЪ, ЕфклилЪ го- 

ворилЬ слфдующую р$чь ‚ кЬ покровишель- 

сшвующему духу сего м$5сша. 

Мы шоржесшвуемЪ памяшь швою иё 
зная какЪ нарещи тебя: Пиф{я усумнилась 

не богр ли шы паче, чежели человЪкЪ; 

ВЪ семЪ недоумънг!и, назвала она шебя дру- 

томЬ богов, ибо шы был друтЬ челов$- 
КовЬ. 

Твоя бы великая душа вознегодовала, 

есшьлибЪ мы шебЪ шо приписали вЪ досшоин- 

сшво, чшо шы не хошЪлЬ купишь царска- 

то сана злод5ян1емЪ ; мало бы и шфмЬ она 

удовлешворилась, есшьли бы кЪ сему при- 

совокупили, чшо шы для. благошворен1Я 

подвергал жизнь свою опасносши и по- 

жершвовалЬ своим спокойсшв!емЪ: ш$ шок“ 

мо пожершвован!1я хвалы досшойны, кошо- 

рыя шребуюшЪ побфдЪ надЪ собою. 

| `Большая часшь законодашелей заблухж” 

далась слЪдуя проложеннымЪ сшезямЬ; шы 

уразумЪлЪ, чшо для учинен!я ифлаго наро“ 

да благополучнымЬ надлежишЪ повесши его 

пушями чрезвычайными. Мы хвалимЬ шебя 
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за шо, что шы во времена нев5жесшва луч= 

ше зналЬ серлие человЪческое, нежели зна- 

юШЪ его философы вЪ сей вЪкЪ просв щения. 

БлагодаримЪ шебя за обуздан!е власши, 

Царей, наглосши народа, пришязан1я людей 

богашыхЪ, нашихЪ сшрасшей и нашихЪ до- 

бродЪшелей. 

Благодаримф шебя за то, чшо пом$- 

сшилЪ надЬ главами нашими владыку все» 

видящаго, всемогушаго, и нелицепруяш» 

наго. Ты возвелЬ на пресшолЪ законЪ , и. 
посадилЬ на подножи его судей нашихЪ у 

а вЪ другихЪ странахЪ возводяшЪ на пре- 

сшолЪ человЪка, а законы повергаюшЪ кЪ 

сшопамЬ его; законф подобенф пальмовому 
древу , равно пишающему плодомЪ своимЪ 

всЪхЬ покоющихся подЪ его с$н!ю; деспошЪ 

‘сшь древо на горВ посажденное ; окресшЪ 
‘о видны однф хищныя пшицы и зми. 

_ Мы благодаримЪ шебя за. остшавленте 

ЧамЬ малаго числа справедливыхЪ и здра- 
4ыхЪ поняп!й, и за воспрепяшсшвован1е 

Пишашь в себф боле желан!Й, нежели 

ЧКолько имфемЪ нуждЪ. 
Мы благодаримЬ шебя и за то бла- 
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томысле о насЬ, чшо мы не будемЪ про- 

сишь У богов иной бодросши духа 
кром5 шой, кошорая способсшвуешЪ пеое- 

носишь неправосуд1е, Когда шого нужда 

шребуешЪ. 
°—^ Когда узрёлЪ шы, чшо законы швои, 

блисшаюшщ!е велич1емЪ и красошою, ше- 

сшвуюшЪ, шакЪ сказашь, сами собою, не чи- 

ня помфшашельсшва олинЬ другому и не 

усшраняясь ошЪ пуши своего, говоряшЪ, чшо 

шы‘ошушилЪ чисшьйшую радосшь подоб- 

ную радосши всевышняго сущесшва, когда 

узр$ло оное, едва изшедшую изЬ рукЪ его 

вселенную, ‘исполняюшею предписанныя ей 
движен1я сЪ шоликимЬ согласемь и шочно- 
сштю. 

Временное о швое пребыван!е на землЪ 

сей ознаменовано было едиными благод$я- 

нтями. Блаженны будемЪ, есшьли воспоми- 

ная оныя безпресшанно, осшавимф пошом- 

камЬ нашимЪ ‘сей законф шаковымЪ же, ка“ 
ковымЬ получили ошЪ ошцевЪ нашихЬ! 
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ГЛАВА СОРОКЪ ПЯТАЯ. 

О лравлен:и ‘Чакедемонско.му. 

"СЪ самаго’ начала, какЪ основались 06- 

Щесшва ,‚ государи вездЪ покушались умно- 
жашь свои преимущесшва, народы же ослаб- 

Ляшь оныя. Безпокойсшва, происходившия 

отЪ сихЬ покушентй, бол5е ошущаемы бы- 

ли вЬ Спарш$Ъ, нежели вЪ иныхЪ мфсшахЪ; 

сЪ одной стороны ‘два царя, ‘имя часшо 

Прошивуположенныя выгоды, и всегда под- 

крзиляемы булучи великимЪ числомБ’ при- 

зерженныхЪ кЪ’нимЪ тражданЪ ; СЪ другой 
иБлый шакЬ  сказашь народЪ', ° непо- 

КоривыхЪ воиновЪ , ’ кошорые, не ум$я ни 

Начальсшвовашь ни повиновашься, поверга- 

^и поперем$нно правишельсшво шо вЪ'нео- 

бУзданность самовласштя, шо вЬ неум$рен- 

чое народоправленте. 

ЛикуртЬ шолико былЪ просвЪ щенЪ, чшо 

4 мотЬ предосшавишь ‘управлене обще 

‘ивенныхЪ дЪлЪ своенрав!ю народа, или ‘011 

Зашь вЪ руки двумЪ парсшвующимЪ домамЪ:- 

ОнЪ искалЪ средешво умфрить силу муд- 
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роспию; и нашелЬ оное вЪ Криш$. ТамЪ 
верховный сов5шЪ ограничивалЪ власшь г0- 

сударя. Почши шаковый же совёшЪ учре” 

дилЪ. онЪ вЪ Спарш5: двадцать восемь сшар- 

цевЪ, совершенно опышныхЪ, были избраны 

для раздЪлен1я сЪ царями ихЪЬ полновла- 

спуя. Посшановлено было, чшобы о важныхВ 

тосударсшвенныхЬ нуждахЪ разсуждать вр 

семь священномЪ сослов1и; оба царя имли 

право вЬ ономф. предсЪдательсшвовашь, И 

рышенте производилось по большинсшву. т0* 

лосовЬ; сте рЪшен!е сообщаемо было пошом? 

вЬ общенародное собранте, кошорое могло 

оное приняшь или ошвергнушь ‚ не дЪлая 

однакоже вЪ. немЪ ни малЪйшей перем$ны, 

ОшЪ шото ли, чшо с1е посшановлен!е 

не довольно ясно изображено было вЬ зако” 

нЪ, или ошЪ. шого, чшо суждене обЪ опре" 

дБлен1яхЪ. Сенаша есшесшвеннымЪ образом? 

внушало желан!е дфлашь нЪкошорыя пере” 

мФны , народЬ не чувсшвишельно. присво” 

ялЬ себь право чшо либо кЪ онымЪ при” 

совокупляшь, или ошм5няшь. СТе злоу“ 

пошреблен1е навсегда исшреблено было п0” 

печен1емЪ Полидора и @9еопомпа, парсшв0“ 

вавшихЪ около сша шридцаши. лЕшЪ посл? 
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Ликурга; по ихЪЬ желаню Дельфтиская Пи- 

91я прибавила новую сшашью кЪ шому про- 

рипанйю, вЬ кошоромЪ содержалось распре- 

д5лен!е власшей. 

До сихЬ порЬ сенашЪ содержалЪ рав- 

новфс1е между царями и народомЪ; но пое- 

лику сенаторы, равномБрно какЪ.и цари, из- 

бираемы были на всю жизнь, шо надлежало 

опасашься, чшобы как первые, шакЬ и по-= 

слЪднт!е, учинивЬ между собою швсный союзЪ, 

не сдфлались самовласшными, Ра т сего 

поручена была часшь ихЬ должносшей пя- 

шерымЪ судьямЪ, кошорые назывались эфо- 

рами, или надзирашелями ; они долженсш- 

вовали защищашь народф ЕБ случаЪ угне- 

шен1я: царь 9еопомиЪ учредилЪ с1е сред- 

нее сослов{!е СЪ согласфя народа. 

Есшьли в5ришь философамЪ, государь 

сей, ограничивЬ власшь свою, учинилЪ ее 

ШвердЪйшею и посшояннЪйшею; есшьли су- 

4ишь по собыпиямЪ, шо онЪ, предупреждая 

Эпасносшьв, кошорой еще не было, приуго- 

Мовлялф шакую, кошорая рано или поздно 

бышь долженсшвовала. ВЪ посшановленйи 

ЛикурговомЪ прим$шно удачное соедине- 

Че парской, вельможеской и народной вла- 
Тонь ДУ 10 
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сши. @еопомпЬ присовокупилЪ кЬ оному 
олигарх!ю, кошорая вЪ наши времена учи- 

И нилась ширанническою. ОбозримЪ шеперь 

| слегка различныя часши сего правлентя, ка- 

ковыми онф нын$ сущесшвуюшЪ , а не ша- 

ковыми, какЬ были прежде, ибо онЪ подвер- 

гались перем намЪ. 

Пари. . Оба царя должны бышь покол$н1я Ира- 

т клова, и не могушЪ всшупишь вЪ супруже- 

И сшво СЪ иносшранкою. Эфоры наблюдаюшЪ 

за поведентемЬ царицы, дабы не произошло 

ошф нихЪ дзшей ошЪ инаго какого рода, 

кром$ Ираклова. Есшьлибы обличены он$ 

были, или подали поводЬ кЪ явному подо“ 

зр$н!ю вЬ супружеской нев5рносши, вЪ ша 

комЬ случаЪ сыновья ихЬ были бы почиша- 

емы часшными людьми. 

ВЪ обоихЬ из парсшвуюцщьихЪ покол5- 

н!й, стшарийе сыновья всшупаюшЪ на пре- 

сшолЬ ошцевЬ своихЪ; когда же ихЪ нЪшЪ, 

шо восходишь на оный брашф парск!й; 

есшьли сшариий сынф умрешф прежде ош” 

ца, шо слБлующИй по немЪ его замфняеш®; 

но есшьли у перваго осшанешся сынЪ, шо 

он предпочишаешся своимЪ дядямЬ; когда 

нъшЪ ближнихЪ родсшвенниковЬ вЪ кошо* 

ромЪ либо изЬ царскихЬ семейсшвЪ; шо при* 
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зываюшЪ на парсшво родсшвенникоЕЪЬ опда“ 

ленныхЪ, ноникогда не избираюшЪ наслЪд- 

ника изЬ другаго дома. 

Есшьли случашся несотлас1я о наслф- 

идти пресшола, шо оныя разр шающся во все= 

общемЪ народа собранйи. Когдау царя нъшЪ 

дъшей ошЪ первой жены, шо он долженЪ 

развесшись сЪ нею. АнаксандришЪ женился 

на племянницВ своей; онф любилЬ ее нЪж- 

но; н$5сколько лЪШФ спусшя, эфоры при- 

звали его вЬ свое судилище и сказали ему: 

„„долтЬ намЬ повел ваешЪ пешись, чтобы пар» 

‚ское кол$но не пресъкалось. Ошлучи суп- 

„›ругу свою, и избери другую, кошорая даро- 

„вала бы наслЪдника пресшолу.,, ПолучивЬ 

ошказЬ ошЪ сего государя, и посовЪ шовавЪ сЪ 

сенашорами, говорили они ему: ‚,ПослЪлуй 

„совБшу нашему, и не засшавь СпаршанЪ 

зупошребишь насильсшвенныхЪ  средсшвЪ. 

„Не расшоргая ‘узЪ шолико любезныхЪ 

„швоему сердцу, всшупи вЬ новый бракЪ , 

„могуиий ‘удовлешворишь нашему ожида- 

„н1ю., Ничшо не могло бышь сшолько про- 
Шивно законамф СпаршанскимЪ, однако же 

АнаксанлришЪ повиновался. ОнЪ всшупилЬ 

р новый бракф, ошЬ кошораго родился 

т 
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сынЪ: ио всегда любилЪ первую свою су- 

пругу, кошорая н$сколько времени спусшя, 

произвела на св5шф славнаго Леонида. 

Насл$дникЪ пресшола никогда не вос- 

пишываешся сЪ дЪшьми прочихЪ граждань; 

ибо опасались, чшобы они, обходясь СЪ 

ним слишкомЪ: дружесшвенно, не пошеря* 

ли шого почшен1я, какое посл$ оказывашь 

ему должны будушЪ. Однако же о воспи- 

шан!и его не менЪе прилагаюшЪ попечения ; 

ему подаюшЪф исшинное поняпИе о важно- 

сши его сана, а еще шого справедлив$ишее 

о его должносшяхЪ. ОлинЪ СпаршанивЪ › 

сказалЪ нЪкогда Клеомену: „парь должен 

‚бышь снисходишеленЪ. Всеконечно, ошвз- 

„›чалЪ сей тосударь, лишь бы шолько не 

„подвертЬ онф себя презрЪнтю.,, Другой 

царь Лакедемонсклй сказалЪ своимЪ род- 

сшвенникамЬ, кошорые шребовали, чшобЪ 

онЪ для нихЬ ошсшупилЪ ошЪ правосудия: 

„научивЬ меня шому, чшо государь боле 

„долженЬ соблюдашь закон, нежели проч1е 

„граждане, вы научили меня вЪ семЪ слу- 

„ча вамЪ не повиноваться...» 

ЛикургЬ отраничилЪ власшь царей; но 

предосшавилЬ имЬ почесши и преимущесигва, 

| 
| 
| 
| 
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коими пользующся они какЪ начальники вЬ 

АЪлахЬ, дов$ры касающихся, какЪ верьхов- 

ные гражданск!е правишели ивожди войскЪ. 

Кром$ нкошорыхЪ жреческихЪ должно- 

сшей, ими самими ошправляемыхЪ, опред$ля- 

юшЪ они все шо, чшо касаешся до общесшвен- 

наго богопочишантя, и при всЪхЪ духовныхЪ 

обрядахЪ предсшавляющЪ первое лице. Дабы 

могли они приносишь обЪшы богамЪ какЬ 

за себя, шакЪ и за республику, шо госу- 

дарсшво опред$ляешЪ имЪ, вЪ первый и вЫ 

седмый день каждаго мБсяца, жершву и н$- 

кошорое количесшво вина и мукй. Оба они 

имвюшЪ ^ право держашь при себ дзухЬ 

гражданскихЪ чиновниковЬ, или автуровЬ, 

кошорые бываюшЬ при нихЪ безошлучно и 

именуюшся Пио!йскими. Государь вЬ нуж- 

номф случаБ посылаешф ихЪ для вопроше- 

ня Пие!и, и хранишЪ у себя принесенныя 

ими прорицан{я. ИзЪ всЪхЪ парскихЪ пре- 

имуществ с1е есшь, можешЬ бышь, наива- 

ЖнЪйшее; ибо пользуюнийся онымЬ имешЬ 

Шайное сношене <Ъ жрецами Дельфуйскаго 

Капинга, изобрьшашелями ш®хЪ прорицан"й, 

Кошорыя часшо ршашЪ судьбу парсшвЪ. 
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КакЪ глава государсшва, онЪ можетЬ 

при возшесшв!и на пресшолЪ уничшожишь 

долги, Кошорые кшо либо изЪ гражданЪ 

обязан былЪ заплашишь или его пред- 

шесшвеннику, или самой республикЪ. На- 
родЪ опред ляешЪ ему самому н$кошо- 

рое имфн!е вЪ собсшвенносшь, коимЪ при 

жизни своей можешф онЪ располагашь вЪ 

пользу своихЪ родсшвенниковЪ. 

Оба паря, вЪ зван!и предс$дашелей се- 

наша, преллагающЪ оному дЪла на разсмо-“ 

шр$н!е. ТошЪ и другой подаюшЪ свои го- 

лоса, а вЬ случа5 ошсушсешв!я посылаюшЪ 

шула свое мн$н!е чрез севашора изЬ сво> 

ихр родсшвенниковЪ. Царь им$ешЪ два го- 
лоса. МнЪн{я, дошедшуя до общаго собрантя 

народа, рьшашся большинсшвомЪ толосовЬ, 

Есшьли оба царя предлатаюшЪф совокупно 

чшо либо неоспоримо полезное для респуб- 

лики, вр шаковомЪ случа5 никшо не имъешЪ 
права прошивишься сему предложен1ю. Та- 

ковое между царями согласе не можеш 
бышь ни мало опасно для общесшвенной 
свободы : кром$ скрытой зависши между 

обоими царскими домами, рфдко случаем” 
ся, чшобы цари им$ли одинакую сшепеня 

и 

АА 
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пронипцан!я , для познанйя истинныхЪ вы» 

тодЬ государсшва, и чшобы равную пока- 

зывали швердосшь ВБ защищен!и оныхЬ, 

ДЪла, касающияся до содержан!я доротЬ » 

9бряды при усыновленти, избранте родсшвен= 

ника, долженсшвующатго женишься на сиро- 

шЪ, получившей наслВдсшво, предосшавле“ 

ны ихЬ р5шентю. 

Пари совсфмЪ не должны ошлучаться 

ВЪ мирное время, а вЬ военное не иначе мо- 

гушЪ ошлучишься обавмЪфсшЪ, как шогда, 

Когда посылаюшся вЬ разныя м5сша два во* 

инсшва. Они имЪюшЪ право надЪ оными на- 

чальсшвовашь, и Ликур!Ъ узаконилЬ, чшо- 

бы они являлись вЬ войскЪ совсфмЬ наруж- 

нымЬ блескомЬ и со всею власпию, внуша- 

ющими почшен!е и повиновенте. 

ВЪ день ошЪЪзда, царь приносишЪ жер- 

шву Юпишеру. Тогда молодой человЪкЪ 
ЯолженЪЬ взяшь СЪ жершвенника зажженную 

толовню, и несши оную предЪ войскомЪ до 

ПредфловЬ тосударсшва, гд$ ошправляешся 

новое жершвоприношенте. 

Государсшво содержишЪ на своемЪ иж- 
дивенти как вождя, шакЬ и весь его дворЬ, 

Сосшояний , кром$ обыкновенной стражи, 
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изЪ двухЬ ПиойскихЪ авгуров5, о кошо- 

рыхЪ сказалЪ я выше, изф полимарховЪ или 

знашнфйшихЪ военачальниковЬ, сф кошоры- 

ми онЪ всегда можешЪ совъшовашься, и изЬ 

шрехЪ низшихЪ чиновниковЪ, кошорые дол- 

жны досшавляшь ему все пошребное. Та- 

ким образомь освобожденф будучи ошЪ 

всЪхЬ домашнихЪ попечен!й, онЪ занимаешся 

однфми шолько военными дДЪФисшвтями ; 

одинЪ оными управляет, подписываешЪ 

перемирте сЪ неприяшелемЪ, принимаешЪ и 

ошпускаешф послов чужесшранныхЪ  дер- 

жавр. Два эфора, при немЪ находяниеся, 

обязаны шокмо смошр$шь за благонрав!емЪ, 

и в шак!я шолько дла вм5шиваюшся, ко- 

шорыя онЪ имЪ предложишь заблагоразсу- 

дишЪ. 

ВЪ наши времена, подозрЪвали иногда 

военоначальника, чшо онЪ покушался на сво- 

болу ошечесшва; ибо не соблюлЪ всЪхЪ его вы- 

толь, бывЬ подкупленЪ подарками или увле- 

ченъ худыми совфшами. За шаковыя пре“ 

сшуплентя, смошря по обсшояшельсшвамь 

наказываюшся военачальники или пла“ 

шежемЪ великой суммы денеЪ, или ссыл- 

кою, или наконец лишенемЪ пресшола И 
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жизни. ОдинЪ изЪ царей, обвиненныхЪ вЪ 
семЪ пресшуплен!и, принуждень быль ис- 

кашь убфжиша во храмЪ; другой просилЪ 

прошен1я вЪ собран!и народа, и получилЬ 

оное, но СЪ шБмЪ, чшобы впредь ничего не 

Предпринимашь безЪ сов5ша десяши Спар- 

шанф ‚ кошорые должны были находишься 

при немф вЬ войскЪ, и избирались помяну- 
шымЪ собранТемЪ. Поелику дов$ренносшь 

между государемЪ и другими чиновниками 

день ошо дня уменьшаешся ; шо вскор$ во 

время военныхЪ походов будешЪ онЪ окру- 

женЪь одними шолько соглядашаями и лдо- 

нощиками, избранными из ихЪЬ неприя- 

шелей. 

ВЬ мирное время пари сушь шокмо 

первые граждане свободнаго града. КакЪ 

граждане показывающся они вЪ народЪ_безЪ 

сопровождентя и безЬ всякой пышносши; 

какЪ первым гражданамЪ, усшупаюшЪ имЪ 

первое мфсшо, и всБ должны всшавашь вЪ 

ихр присушсшв!и, выключая эфоровЪ,. ког- 

да они засБдаюшЪ вЬ судилищЪ. Когда имЬ 

Чщо либо препяшсшвуешЬ присушсшвовашь 

при общесшвенныхЪ столахЪ, шо посы- 

Лаешся имЪ мВра вина и муки; есшьли же 
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ошказывающся они ошЪф сего безЬ нужды, 

шогда лишаюшЪ ихЬ и помянушой м5ры. 

КакЪ при сихЪ сшолахЪ, шакЪ ина пир- 

шесшвахЪ у людей часшныхЪ, получаюшЪ 

они двойную м$ру, и дБляШЪ оную сЪ друзь- 

ями. Си подробносши весьма не маловаж- 

ны: ошлич!я вездЪ не иное что сушь, какЪ 

условные знаки, приличные времени и м$с- 

шу; ошли'ия, оказываемыя царямЪ Лакеде- 

монскимЪ, сшоль же много вперяюшЪ вЬна- 

родЪ кЬ нимЬ почшентя, сколько и много“ 

численное войско, сосшавляющее сшражу 

царя Персидскаго, 

Царское досшоинсшво всегда сущесше 

вовало вЪ Лакедемон$: :) по шому чшо было 

разд$лено между двумя домами и чрезЪ с1е 

чесшолюб1е одного изЪ оныхЪ вскор уни- 

чшожалось зависпию другаго, равном рно 

какЪ и блдишельноспИю традоправишелей; 

2) пошому чшо власшь царская никогда 

не казалась опасною народу; ибо цари ни- 

когда не помышляли о умножен!и сопряжен- 

ныхЬ СЪ оною преимущесшвЪ. С1я умФрен- 
носшь возбуждаешЬ любовь народную во 

врем-я ихЬ жизни, а по сиерши сожал$нте, 

Лишь шолько скоичаешся царь, женщины 
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’ХодяшЪ по всёмЪ улипамЪ, бьюшЪ вр мЪд- 
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ные сосуды, возвфшая шфмЬ общее несча- 

спе. Торжище усшилаюшЪ соломою, и за- 

ПрецаюшЪф шорговашь вЪ шеченте шрехЪ су- 

щокЪ. ПосылаюшЪ сЪ извЪспиемЪ обЪ ономЪ 

тонцевЪ во всЪ обласши, и созываюшЪ$ шЪхЬ 

свободныхр людей или рабозвЪ, кошорые дол- 

ЖнНы присутсшвовашь при погребен1и. ИхЪ 

собираешся великое множесшво $; они шерза- 

ЮшШф у себя лице и произнося заунывные 

вопли, восклинаюшЪ: чшо изЪ вс5хЪ сущеси» 

вовавшихр государей лучшаго никогда не 

бывало. Олнако же с1и несчасшные почиша- 

юшЬ мучишелемЪ шого, кошораго пошерю 

оплакиваюЪ. Спаршане с1е знаюшЪ; но ное= 

лику вр слБасшвте одного Ликургова закона, 

должны они вЬ семь случаЪ скрывашь свои 

Слезы и сажал$ите, шо пожелали они, чшо* 

бы пришворная печаль ихЪ рабовЬ и под- 

ВласшныхЪ изображала изкошорымЪ обра“ 

зомЪ шу скорбъ, кошорую они дЪйсшвишель- 

чо ошушаюшЪ. | 

Ежели парь умрешЪ во время похода, 

отда высшавляюшЪ изображенте его на одрЪ, 

нарочно для сего приугошовляемомЪ; и вЬ 

Шеченте десяши дней запрешаешся созывашь 
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народЪ ВБ общее собран!е и засфдашь вр 

судилищахъЪ. Когда привезутЪ шло, кошо- 

рое обыкновенно сохраняюшЪ вЪ меду или 
вЪ воску, шо погребаюш оное СЪ обыкно- 

венными обрядами вЬ особливой часши г0“ 

рода межлу гробницами царей. 

СенашЪ, сосшояший изЪ двухЪ царей и 

двадцаши восьми тероншовЪ или сшарцевВ» 

есшь верховный совфшЪ, вЪ кошоромЪ пред- 

варительно разсуждаюшЪ о войн, мирЪ, со 

юзахЪ, и о главныхЬ и важнЪйшихЪ дЪлахЬр 

тосударсшва. 

Получить м5 сшо вЪ семЪ священномЪ су- 

дилишЪ значишф, шакЪ сказашь, всшупишР 

на пресшолЪ чесши. Место сте даешся шок” 

мо шому, кшо ошЪ самаго младенчества 

ошличалЪ себя просвфщеннымЪ благоразу“ 

м!емЪ и знаменишыми добролЪшелями: ша- 

ковый, досшигая сего досшоинсшва не 

прежде шесшидесяши лЪшШЪ, сохраняеш? 

оное по смершь. Не опасаюшся, чшобЪ раз“ 

судокЪ его былЪ слабЪ; ибо, по роду жи?“ 

ни, каковую ведушЬ вЪ Спарш$, разумЬ И 

шло сосшарЪваюшся гораздо посл, нежели 

вЬ другихЪ сшранахЪ. 

Когда умрешЪ сенашорЪ, шо являешся 



пели 157 

НЪсколько гражданЪ, ишущихЪ засшупить 

его мсшо: они должны обЪфявишь прямо 

Свое желан!е. ИшакЪ Ликур!Ъ споспБшесш- 

зовалЪ чесшолюбю? Конечно, но шакому, 
Кошорое, вЬ награду за услуги ошечесшву, 

ревносшно шребуешЪ новыхЪ случаевЬ ока- 

зашь еще большия услуги. 

Избран!е происходишЪ на площади, тдЪ 

Собираешся народЪ, вмвсшЪ сЪ царями, се- 

нашорами и другими градоначальниками. 

Всякой ищунИй сего м5сша являешся по 

Жреб1ю; и обходишЪ собран1е вЬ молчан!и 

<Ъ пошупленными глазами; слухЪ его по- 

ражаешся восклицан!ями одобришельными, 

кошорыя бываюшЪ болфе или менфе много- 

численны, и иногда чаще, иногда рЪфже пов- 

шоряющся: с1и восклицан!я счишаюшЪ лю- 

4и, которые, сокрышы будучи вЪ сос5д- 

немЪ домЪ, изЪ коего ничего имЪ не видно, 

Прим5чающшЪ шокмо какого роду сушь вос- 

Клинан1я, ими слышимыя; по окончан!и об- 

Ряда обЪявляюшЪ они, чшо при шакомЪ-шо 

‘Лучаз общесшвенное желан!е было посшо- 
Яннфе и усердн$е. 

Посл шаковаго прентя, на которомЪ 

Яобродъшель побЪждаема бываешЪ доброд$- 



шесшв!я: побфдишеля водяшЪ по всфмР 

часшямЬ города, возложивЪ на главу его 

вЪнокф; онф сопровождаешся множесшвомЬ 

ошроковЪ и юныхЪ женЪ, прославляющихВ 

его доброд$шели и побфду: входишЬ вр 
храмы, тдЪ приносишЪ вЪ жершву еим!амЪ; 

вЬ домы родсшвенниковЬ своихЬ, гдБ вы" 

сшавляюшф на сшолЪ разныя ясшва и пло" 

ды. Прими, говоряшЪ ему, с1и дары, кой 

изЬ нашихЬ рукЪ приносишЪ шебБ ошече“ 

сшво. ВЪ вечеру всБ жены, сопряженныя Ср 

нимЬ узами родсшва, собираюшся у дверей 

храмины, вЬ кошорой накрышЪ” для него 

сшолЪ; шогда, призывая шу изЪ женщин» 
кошорую болБе почишаешЬ, и предлагая 
ей обЪлЬ изЪ двухЪ мЪрЬ кушан!я, ему по* 

сшавленнаго : шебЪ, говоришЪ онф, ошдаюЮ 

я награжденте, коимЬ меня почшили. То!“ 

да всЪ проч{я жены одобряюшЪ восклицанй 
ями его выборЬ, и провожаюшЪ ее СЪ самы" 
ми лесшными ошлич!ями. 

СЪ сего времени новый сенашорЪ дол“ 
жен посвяшить осшашокЪ дней своихЪ 8 
исправлен!е должносшей своего звантя. Од“ 
нЪ изЬ оныхЬ касаюшся до тосударсшва! 

} 
| 

| 

телю, начинаешся родЪ шоржесшвеннаго 

| 
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и мы упомянули онихЬ выше; друШя им$- 

юшЬ предмешомЪ часшныя н$кошорыя д$- 

ла, кошорыхЬ рЪшен{е предосшавлено сена- 

шу. ОшЪ сего судилиша зависитЪ не шоль- 

ко жизнь гражданЪ, но и им$н!е ихЪ, или 

лучше сказашь ихЪ чесшь; ибо исшинный 

СпаршанинЪ не в$даешЪ другаго богашсшва 

Кром чесши. | 

Пресшуплен1я, влекулия за собою смер- 

шную казнь, разсмашривающшся н$сколько 

Аней; ибо погрЬшносшь судей в семЪ 

СлучаБ поправлена бышь не можешЪ. Обви- 

няемый не осуждаешся по однимЪ шолько 

подозрЪнтямЪ; и хошя бы онЪ и былЪ оправ- 

данЪ одинЪ разЪ, однако же шмЪ СЪ боль- 

шею сшрогосиию судяшЪ его, ежели вЪ пос- 
^ЪдсшвТи явяшся новыя прошивЪ него до- 

Казашельсшва. 

СенашФ имфешЪ право наказывашь граж- 

данина уничижентемЬ, лишающимЪ его н$- 

КошорыхЪ преимущесшвЪ. ОштЪ сего проис- 

Ходишр ‚, чшо вЬ присушсшви  сенашо- 

ра, почшен1е, внушаемое человЪкомЪ доб- 

Род шельнымЪ, бываешф еще сопровожда- 

*мо благошворнымЪ сшрахомЪ, вперяемымЪ 
СУдьею. 
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Есшьли обвинень будешЪ царь вЪ иа- 

рушен1и законовЬ или вЬ измфн$ ошечестше 

ву; шоглда судилище, имфющее право прос- 

шишь или осудишь, сосшавляешся изЬ 

дваднаши восьми сенашоровЪ, пяши 2эфо- 

ровЪБ и другаго, царя. ОнЬ имЪешЪ право 

шребовашь, чшобы’ дфло было судимо во 

всеобщем собранйи народа. 

ЭфоровЪ или надзирашелей, пошому шакр 

называемыхЪ ‚ чшо надзиран!е ихЪ распро- 

сшираешся на вс часши государсшвеннаго 

правлен1я, бываешЪ числомЪ до пяши. Чшо- 

бы они не упошребили во зло своей власши, 

смфняюшЪ ихЪ ежегодно. Они всшупаюшр 

В должносшь вЬ начал года, шо есшь, СБ 

перваго новолун1я посл$ осенняго равноден“ 

сшв1я. Шо имени перваго называешся И 

тодЪ сей; посему, для означентя времени 

какого либо происшесшетя надлежишЪ шоль- 

ко упомянушь имя шого эфора, во время 

кощораго оное случилось. 

НародЪ имфешЬ право избирашь ихЪ, И 
возводишь на се досшоинсшво граждан 
всякаго сСосшоян1я: когда они вЪ оное всшу* 

пяшф, шо народ почищаешЪ ихЪ своими 

зашитниками, и посему не пресшаещь онВ 

умножашь ихЪ преимущесша$. 
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Выше уже упомянулЪ я, чшо ЛикургЪ 
сихЪ судей не помфсшилЬ вр начершан{е 

своего законодашельсшва, а кажешся, чшо 

около сша пяшидесящи л$шф спусшя, пари 

Лакедемонскте оказались, вЪ пользу оныхЬ 

судей, ошЪ многихЬ сущесшвенныхЪ своихЬ 

правЬ, и чшо власшь эфоровЪ возраела по- 

шомЪ домогашельсшвами нЪкошораго Асше- 

ропа, бывшаго главным межлу ими. По- 

сшепенно усиливаясь, вЪ предосужденте Се- 

наша и царской власши, они пользуюшся 

нын5 самыми обширными правами, каковы 

сушь наблюден!е за правосуд1емЪ, за нрава- 

ми и сохранен1емЪ законовЪ, надзорьЬ за дру- 
тими судьями, и исполненте опред лентй 

общихЪ народныхЪ собран1й. 

Эфоры ошправляюшЪ судЪ на народ- 
ной плошади, куда ежедневно собирающся 

для рЪшентя нфкошорыхЪ обвинен1й, и для 

окончан!я распрь людей часшныхЪ. С1яваж- 
ная должносшь оширавляема была прежде 

одними шолько царями, которые во время 

первой Мессенской войны, бывЪ принужде- 

ны часшо ошлучамься, препоручали оную 
эфорамф; но всегда сохраняли они право 

присушсшвоващь на суд$ и подавашь голоса. 

Тоиь ЛИ. у 
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Поелику, в5 Лакедемонв весьма мало 

законовЪ, а между шЪфмЪ ежедневно вкрады- 

ваюшся вЬ республику пороки, дощолЪ не- 

извЪсшные, шо суд!ти часшо находяшЪ$ себя 

принужденными слф$довашь природному свое- 

му разуму; а какЪ в с!и послфдн1я време- 

на избраны вЬ число ихЪ люди весьма ма- 

ло свЪдущте, шо часшо можно усумнишься 

вЬ справедливосши ихЬ рЪшенйй, 

Эфоры прилатаюшЪ величайшее попече- 

не о воспишан!и юношесшва. Они ежедне- 

вно сами нав$дывающся, не воспишываюшЪ 

ли дЪшей, принадлежащих государсшву, 

ВЪ излишней нВг$Ъ: они выбираюшЪ для нихЬ 

начальниковЪ, долженсшвующихЪ возбу- 

ждашь вЬ нихЬ соревнован?е, и сами при- 

сушсшвуюшЪ сЪ ними на военномЪ и купно 

духовномЪ празднеств, ошправляемомЪ вЪ 

чесшь Минервы. Друг!е суд1и смошряшЪ за 

поведенемЬ женскаго пола; эфоры же за 

всЪми гражданами, Все шо, чшо хошя из- 

далека клонишся кЪ нарушен! ю общеситвен- 

наго порядка и приняшыхЪ обыкновентй, 

подвержено ихЪ суждентю, Они часшо при- 

зывали вЬ судЪ людей, кошорые не брегли 

о своихЪ должносшяхЪ или попускали себя 
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оскорбляшь: однихЪ' упрекали они за шо, чшо 

яабыли’ уважен!е ‘кЪ законамЪ,  другихЪ за 

Шо, что забыли оное кЪ самимЪ 'себЪ, 

Не один ‘ужа` разЪ › наказывали. они 

иносшранцевЪ, допущенныхЪ на общесшвен- 

ныя игры, и упошреблявшихЪ во зло свои 

Зарован!я. НБкошорый орашорЬ вызвался , 
чшо онф будешЪ товоришь пилой ‘день о 

всякихЬ предмешахЪ: они выгнали’ его\ изЪ 

торода. 'АрхилохЪ подвергся н$5когла шому 
Же жребтю, осм5лясь вБ сочинен1яхЪ своихЪ 

помфсшишь ‘правило, внушающее робосшь; 

однажды, когда музыканшЪ Тимовей восхи“ 

шаль Спаршанф прияшносш!ю ‘своихЪ иБ- 
сней, ‘один’ изЪ’ эфоровЪ, подошедЬ кЬ 
нему сЪ ножемЪ вЪ рук, сказалЪ: „мы ве- 
„›лвли шебф сняшь чешыре сшруны СЪ шво- 
эй ‘лиры’; СЪ кошорой сшороны ‘прика- 
э„жешь ‘мн8 ихЬ обрфзашь?,, С1е случилось. 

Уже почши вЪ наши ‘времена. 

По симЪ прим$рамЪЬ, можно судишь о 
СШрогосши, СЪ каковою наказывало прежде 

Се судилище шактя погрёшносши, кошо- 

Рыя непосредсшвенно нарушали законы и 
9брые нравы, И нынЪ даже, когда все уже 
Начинаещь развращашься, оно не мене 

ет 
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сшрашно,. хошя мене почишаемо; ‚и часше 

ные люди, пошерявште прежнйя свои. сшро= 

т!я правила, всевозможнымЪ образомЪ ‚сша- 

раюшся. укрышься ошЪ взоровф. сихЪ. нраво- 

наблюдащелей, кошорые, пеБмЪ боле сшрот 

тосши показываюшЪ кЪ другимЬ, чЪмЪ. 60- 

лъе бываюшЪ иногда. снисходишельны. К 

самимЪ себЪ. 

Принудишь большую ‘часть судей к 
ошчешту. вЪ. своихЪ дфлахЪ, ошршишь ош 

должносши ‘нарушившихЪ законы, посадишь 

83 шюрьму» ошослашь кЪ высшему суду, и 

довесши до лишентя жизни, непреклонною 

сшрогосийю суда; вс .с1и права. предосша” 

влены эфорамЪ. Они упошребляюшЪ ихР 
ошчасщи и прошиву царей, кошорыхЪ дер“ 

жашЪ у себя вЪ зависимосши, необычайным? 

и сшраннымЬ образомЪ, -Каждыя. девяшь 

лЪшЪ избираюшЪ они шихую и свЪфшлую 

ночь; сидя на чисшомЪ полЪ, разсматрива“ 

юшЪ внимашельно движен!е звЪФадЬ; усмош” 

РЪвЬ вЪ возвдухБ огненные пары. почин” 
юшЪ ихЬ за зв5зду, перемнившую свое м5“ 
сшо; изЬ сего заключающЪ ‚ чшо пари 0(* 

корбили боговЪ; они призываюшЪ ихЬ.в% 

судЪ, лишаюшЪ царскаго досшоинсшва, КО“ 



торое ‘не прежде’ имЪ возвращено  бъишь мо- 

жешЬ; какЪ шогда,` когда. Дельф!йское про» 

Рицалише ихЪ оправдаешЪ. 

Парь, весьма подозрфваемый вЬ пре- 

сшупленти прошиву’ ошечесшва, хошя и мо-- 

жешЪ ошказашься‘ по двумЪ позывамЬ;`явишь- 

ся предЪ сулилище эфоровЪ, но вЪ шрепий 

РазЪ долженЪ повиновашься: впрочемЪ. мо» 

Туш они взяшь его силою и привесши вЪ 
СУлилище. Ежели преситуплене не сшоль 
важно, о эфоры сами опредляюшЪ нака- 

занте. ВЪ подобномЪ случав они осудили 

на денежную пеню царя Агезилая за шо, 

чшо он каждому сенашору, всшупающшему 
вБ сю должность, посылалЪ подарки, 

Вся исполнишельная власшь находиш» 

ся вЬ ихЬ рукахЪ. Они созываюшЪ народЪ 

на общее собран!е, и собираюшЪ вЪ ономЪ 

Толоса. О великой ихЪ власпки судишь мо- 

ЖНО ’ сравниЕЪ `опредфлен!е. народнаго со- 

брантя ср шЪмЪЬ, каковыя ‘дЪлаюшЪ они в 

ЧасщномЪ своемЬ судилищБ. ВЪ посл днемЪ 

Чачинаешся оное сими словами: „цари и 

”?Форы шакф разсудили;,, а вЪ первомЪ си- 
ми: „эфоры и народное собране шакЪ раз- 

>СУдили.,, 

а ия тернии —. ие. —= 
сети Зее тех 
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КЪ нимЬ ошносяшся посланники, какВ 

враждующихЪ, шакФ и союзныхЪ народовЪ. 
Поелику имЬ предосшавлено собирашь вой: 

ска и ошправляшь ихЪ в походЬ, они на- 

сылаюшЪ военачальникамЪ нужныя. повел5- 

н!я, И два эфора сопровождаюшЪ ихЪ во 

время похода, для надзора за ихЪ поведе- 

нем; иногда осшанавливаюшЪ ихЪ посре* 

ди завоеван!й и ошзываюшЪ вЪ ошечесшво, 

есшьли шого шребуешЪ ихЪ личная или 

тгосударсшвенная польза. Толик1я преиму- 

щесшва привлекаюшЪф кЪ нимЪ уваженте, ко- 

шорое заслуживающЪ они опредЪлентемЪ по- 

чесшей за славныя дфла, привязанносштю 

КЬ древнимЪ посшановлентямЪ, и шою швер“ 

досштю, сЪ каковою недавно разшортли кра- 

молы, сшремивш!Ёяся разрушишь облщесшвен- 

ное спокойсшете, 

-  ВЪЬ шечен!и многихЪ лЬшЪ, боролись 

они со власпИю сенаторовЪ и царей, и до“ 

тшолЪ не пресшавали быть имЪ врагами, п0^ 
ка не учинились ихЪ покровишелями. С 
покушен1я, см присвоен!я чужлой власши» 

моглибЪ вЪ другихЪ государсшвахЪ про“ 

лишь исшочники крови: почему же вЪ Спар" 

ш5 произвели они весьма шолько малый 

Е ен 
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безпокойства? Причиною сёму есть шо, 
чшо эфоры обфщали народу вольносшь , 

между шЪмЪ, какЪ ихЪ соперники, будучи 

сшоль же бЪдны, какЪ и народЪ, не могли 

ему обфщашь богашсшва; кЪ сему присово- 

купишь надлежишф, чшо духЪ согласия , 

введенный законами Ликурга, Шолий и- 

мЪлЪ верьхЪ над часшными вытодами,, 

чшо древн!е суди, ревнуя один  предЬ 

АругимЬ вЪ оказан!и примфровЬ повиновзе- 

ня, обязанносийю почишали жершвовашь 

Своими правами высоком5р1ю эфоровЪ. 

СлЬдешв1емЪ сего народнаго духа было, 

чшо народ не пресшавалЪ почишашь своихЬ 

царей и сенашоровЪ, кошорыхЪ лишалЪ вла- 

ети. Величесшвенный обрядЪ, ежемфсячно 

возобновляемый, напоминаешЪ ему о его 

#олжносшяхЬ. Пари, во имя свое, эфоры во 

имя народа, клянушся шоржесшвенно; пер- 
вые, управляшь по законамЪ ; вторые, за- 

Щишашь власшь иарскую, доколЪ она не на. 
РУшишЪ законовБ. 

Спаршане имфюшЪЬ нъкошорыя соб- Народныя 

Сшвенныя свои выгоды, друтя же общи имБ собрания, 

<Ъ жишелями различных  городовЪ Лако- 
Ни. ОшЪ сего бываешЪ два рода. собран + 
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в кошорыхЪ присушсшвуюшЪ всегда цари, 
сенашЪ и различныя сшепени судей. Когда на- 

длежишЬ разсуждашь о насл5 дешв$ пресшо- 

ла, избирашь или ошр$шашь судей, опред?- 

ляшь наказантя за преступлентя прошивЬ то*= 

сударсшва, дЪлашь посшановлен1я касашель- 

но вБры или законодашельсшва, шогда соб“ 

ран!е сосшавлено бываешЪ изЪ однихЪ шолько 

спаршанВ и называешся малымЪ собрантемЪ. 

Оно бываешЪ обыкновенно всякой м$- 

сяЦЪ во время новолун!я, или чрезвычайное, 

когда пошребуешЪ ‘шого обсшояшельсшво: 

предЪ ‚ суждентемЬ чишаешся опредфлен!е 

сенаша , ежели разд лен!е голосовЪ не воз- 

препяшсшвуешЬф сему сословю учинишь 

своего единогласнаго р5шен1я. ВЪ послБд- 

немЬ. случа эфоры переносяшЪ дЪло вЬ 

народное собранте. 

ВсякЪ изЬ присушешвующихЪ имфешЪ 

право подавать свой голосЪ, ежели минуло 

ему шридцашь лВшШЪ: до сего же возрасша» 
не позволяешся никому говоришь вЪ собра- 

нти. СверьхЪ сего шребуешся, чшобы он 
былЪ самаго чесшнаго поведен!я; и понын$ 

помняшЪ еще шого челов$ка, кошорый оболь" 

сшилЬ народ своимЬ краснорБч1емЪ. Со” 
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ВЪШЬ его былЪ изяшенЪ ; но поелику он 

изшелЪ изЬ нечисшыхЪ усшФ, шо одинф изЪ 

сенашоровЪ всшалЪ, и изЪявивЪ шоржесшвен- 

но свое негодован1е о удобопреклонносши все-= 

го собрантя ‚ засшавилЪ предложишь шо же 

мн5нте, человЪка добродЪшельнаго. ОнЪ при- 

совокупилЬ, я не хочу, чшобЪ сказано было 
когда нибудь о ЛакедемонянахЪ, чшо они 

слфдуюшЪ совфшамЪ распушнаго ритора. 

Всеобщее ‘народное собран!е созываеш- 

ся, когда д5ло идешЬ. о войнЪ, о мирЪ и со- 

Ю3$; шогда приглашающся вЪ оное посланиы 

городовЬ. Лакони:; кЪ нимф присовокупля- 

юшЪ часшо посланниковЪ союзныхЪ народовЪ, 

и шБхЪ, кошорые шребуюшЪ помощи ошЪ Ла- 

кедемона. ВЪ ономЪ разсуждаюшьЪ о ихЪ шре- 

бовантяхЪ и взаимныхЪ жалобахЪ, о наруше- 

нтяхЬ договоровЪ другими народами, о сред- 

сшвахЪ кЪ примирен!ю,о предполагаемыхЪ во- 

енныхЪ походах и о разныхЪ поборахЪ или 

НалотахЪ. Цари и сенашоры говоряшЪ часшо 

ВВ сихЪ собран!яхЪ: они имфюшЪ вЪ оныхЪ 

Великую власшь, ‘а эфоры еще больше, 

Когда дфло, о кошоромЪ разсужлаюшщЪ, до= 

Сшашочно обфяснишся, одинф из эфорозЪ 

СпрашиваешЪ инфн:я У всего собранёя; во 
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мтновен!е слышимы бывающЪ. шысячи голо- = 

сов, изЪ кошорыхЪ одни ушверждаюшЪ, 

друге опровергаюшЪ. Когда -послЪ мнотихЪ 
шаковыхЪ опышовЪ не возможно бываешЪ 

ошличишь большинсшва голосовЪ, шошЪ же 

самый эфорЬ удосшов$ряешся вЪ семЪ, ши- 

| тая голоса, раздВленныя имЬ на двБ сшо- 

| роны; 

ГЛАВА СОРОКЪ ШЕСТАЯ. 

О законах Лакедемонскиху, 

| Природа почши всегда прошивур$чишЬ 
законам; ибо она печешся © благЪ кажда- 

то сущесшва,, не входя вЬ ошношентя его 

' сЪ другими; а законы ушверждаюшся шок- 

мо на ошношеняхЪ, их соединяющихЪ; 

поелику она безконечно измфняешЪ наши 

свойсшва и склонносши, между шфмЪ какЪ 

И, | предмешь законовЪ сосшоишф вЪ шомЪ, 

. чтобы привесши ихЪ, по возможносши, кр | 

. единсшву. ИштакЪ законодашель, имЪюний 

. предметом своимЪ исшреблен!е или согла> 
т иене. сихЪ прошивносшей, должен почи” 
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шашь нравоученте сильнфйшею пружиною 

й важн-йшею часп!ю своей политики; онЪ 

сшарашься долженЪ взяшь во власшь свою 

шворен!е природы, почши при самомЪ его 

рожденти; онЪ долженф имфшь дерзновенте 

преобразить очершане и соразм$рносши 

онаго,; старашься ‚ не истребляя первона“ 

чальныхЬ чершф, оныя смягчашь, дабы на- 

конеиЪ человЪкЪ не зависяций, выходя изЬ 

рукЪ его, содфлался шокмо свободнымЬ 

ХражданиномЪ. 

Легко- предсшавишь себ можно, чшо 
просв$щенные люди соединили н$Ъкогда ди- 

кихЪ людей по лВсамЪ разсъянныхЪ, чшо 

ежедневно мудрые насшавники, ош часши 
по собсшвенной волЪ своей образуюшЪ свой- 

сшво дЪшей, попеченю ихЪ ввфренныхЪ; но 

коль велик!й умЬ долженсшвоваль имЪфшь 

Шошф ‚ кшо прем$нилЪ ицфлой народЪ уже 

Образованной! и коликую бодросшь духа, 

Чшобы дерзашь рещи ему: я ограничу нуж- 
ды ваши сущею необходимосп!ю, и пошре- 

бую ошЪ сшрасшей вашихЪ, самыхЪ шягосш- 

чыхЬ пожершвован!й: вы не будеше болфе 
знашь прелесшей сладостраспия ; вы пре- 
мБнище прияшносщи жизни на шрудныя и 



| 
| 

| 
м 

172 овса 

бол зненныя упражнен1я; я лишу однихЪ 60- 

ташсшва, дабы раздФлишь оное другимЪ; и 

ницИй возвысишьЪ главу свою наровнВ сЪ 60- 

ташымЪ; вы должны будеше ошрещись ош 

вашихЪ поняпий, ошЪ вашего вкуса, ошЪ’ва- 

шихЬ привычекЪ , ошЪ вашихЪ шребовантй, 

иногда даже ошЪ ш$хЪ н5жныхЪ и драго- 

изнныхЬ чувсшвован!й ‚ кошорыя природа 

напечашл$ла во глубин ‘сердепф ваших! 

С1е однакоже учинилЪ Лику ртЪ посред- 

сшвомь посшановлен!й, шоль сущесшвенно 

различныхЪ ошЪ другихЪ народовЪ , ‚ чшо 

пушешесшвенникЪ, прибывЪ вЪ’ЛакедемонЪ, 

почишаешф себя пренесеннымЪ вЪ новый 

мтрЪ. Сшранносшь ихЬ засшавляешф его вЬ 

оныя вникашь; и вскор$ ‘бываешь онЪ’ по- 

раженф глубыкомысл1емЪ намфрентй, и ш5- 

ми возвышенными чувсшвовантями, кошо- 

рыя блисшаюшЪ во всем шворени Ли- 

курга. 

ОиЪ веллЬ вибирашь судей не пожре- 
б1ю, но по числу голосовЪ. ОнЪ ‘ошнялЪ У 

боташсшва уваженте, а у любви ревнивосшь. 

Ежели онЬ предписалЬ ифкошорыя ошли- 

ч1я; Шо правишельсшво, преисполненное его 

духа, никогда ихЬ не расшочало, а добро- 
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АЪшельные люди не дерзали ‘оныхЪ шребо- 
вашь; чесшь учинилась, изящнЪйшею ‘изЪ 

всЪхЬ наградЪ, а понощенте, жесшочайшимЬ 

наказантемЪ. Смершная казнь. была ‘иногда 

опред$ляема, ‘но оной долженсшвовало ‘пред- 

шесшвовашь сшрогое разсмошр$н!е‘; ибо 

нЪшф ничего драгоц$ннЪе жизни: граждани- 

на. Казнь совершалась. вэв шюрьмЪ, вЬ'ноч- 

ное время, дабы швердосшь ‘виновника ‘не 

возбудила жалосши. вЬ. присушсшвующихЪ. 

Цешля_ служила оруд1емЬ казни, ибо. не по- 

чишали нужнымЪ увеличивашь сшраданй. 

ВЪ посл дешв1и опиту я большую часшь 

ЛикурговыхЪ пов$сшвован!й; здЪсь. упомя- 

ну о раздЪлЪ земель. Сте предложенте возму- 

шило умы всЪхЬ граждан; но посл самыхЪ 

упорныхЪ спорозЪ, округЪ.Спаршанск!й раз- 

АЪленЪ былЪ на девяшь шысячЪ, а осшаль-= 

ная часшь Лакон!и, на шридцашь шысячЪ 

УчасшковЪ. земли. Каждый учасшокЪ, на- 

Значенный в0 владВн!е ошцу семейства, 

4олженсшвовалЪ производишь, кромЪ извЪ- 

СШнаго количесшва вина и масла, семьде- 

СяшЪ ифрЬ ржи для начальника семейсшва 

ы Яв$надиашь для жены его.. 

ПослЪ сего ЛикуртЪ почелЪ нужнымЬ 

Е 

ЕЕ 

ЕЕ 
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удалиться изЬ ошечесшва, чшобы дашь вре- | 

мя успокоишься умамЪ. По возврашен!и сво- 

емф увидфлЪ оон поля Лаконскля покры- 

шыя кучами сноповЪ равныя величины, и вЬ | 

| 
| 

| 

одинаковомЪ ‘между собою’ разсшоянти. Ему = 

казалось, чшо видишф обширное владЪн!е, | 

] кошорато` произведен1я дБляшЪ между собою 

брашья; они’ же, казалось, зрёли вЪ немЪ 

] ошпа, кошорой при’ раздВлен!и даровЪ сво- 

ихЪ, равную ко вбфмыЪ дБшямЬ имЪлЬ 

нЪжносшь, не. предпочитая одного дру- 

гому.. 

и Но какЪ можешЬ сущесшвовашь сте ра- 

И венсшво имущесшвЪ? ДоЛикурга, Кришсктй 
законодашель не см$лЪ усшановишь онаго, 

ибо. позволил умножашь имущесшва. По- 

слБ Ликурга, ФалеасЪ ВЪ ХалкидонЪ, Фи- 

$ лопай вЪ дивахЪ, ПлашонЪ, и иные законо» 
дашели, иные философы предлагали недо- 

| сшашочныя средсшва‘кЪ  разрЪшен!ю сей 

и задачи. Одному шолько Ликургу свойсш- 

| венно было покусишься на чрезвычайный 

| предприяийя, и соглашашь между собою са- | 

мыя прошивныя изЪ оныхЪ. ВЪ самомЬ д5- 

т лЪ, однимЪ своимЪ законом опредфляешВ 

онф число наслБдсшвенныхЪ имуществ 

И 

В 
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равное числу гражданЪ, а другимЬ, дЪ- 

Лая нькошорыя исключен!я для гражданЪ, 
имБющихЬ шроихЪ дЪшей, ‘и предоставляя 

еще больштя выгоды тому, у Кого оных 

чешверо, Подвергаешся опасносши исшре- 

бишь шу Соразм5рносшь, кошорую ‘учре- 
Зишь. .желаешъ, и. возсшановишь, различ!е 

между богашыми и бфдными, кошорое уни- 

чтожишь намфреваешся. 

Во время моего вЪ Спарш6 пребываня, 

порядокЪ. вЬ. имущесшвахЬ частныхЬ лю- 

дей нарушенЪ былЪ опредЪлен1емЬ эфора 

Эпишад1я, кошорый хош5лф ошмсшить сво- 

сему сыну; а поелику я шогда не вникалЬ 

вЪ первобышное сосшоян!е оных, шо не 
‘иначе могу ошкрышь намБренЁя законопо- 
дашеля вЪ разсужден!и сего предмеша, какЪ 

восходя до самыхЪ его начал Ъ. 

По законамЬ ЛикурговымЪ вачальникЪ 

Семейсшва, не имЪлЪ права ни покупашь, 
НИ продавашь земель; ему не шолько за- 
Прещено было даришь оныя при жизни, или 
оШказывашь по духовной, но даже не поз- 

Золено было и раздЪляшь ихЪ. Все име“ 

ие ошца досшавалось сшаршему сыну, по- 

А9бно как в царскомЬ. домф сшарш!й 

ы = 

= 



сынЪ по праву вступаешЪ’ на’ пресшолЪ. Но 

какому жребтю подвертались проче дьши? 
Не ужели законы, обезпечивавш!е сосшоя- 

нте‘ихЪ при жизни ошца, оставляли ихЪ 

безЪ вниман!я посл его ›смерши? 

те. Кажешся, чшо они получали ‘ВЪ 
насл5дсшво рабовЬ, часшь’ изЪ. шого, что 

ошцы накопили во время жизни и разный 

| вещи изЪ движимаго имфи!я. Продажа сих 
| вецей конечно досшашочна была для до- 

сшавлен1я имЪ одежды; ибо сукно, кошо- 

рое вЬ шо время носили, было сшоль' де“ | 

шево, чшо самой бЪднфйш!й мотЪ его поку- 

| пашь: 2е. Каждый тражданинО им$ешЬ пра“ 

|. ы во учасшвовашь вЬ общесшвенныхЪ сто- 

И лахЪ, но долженЪф на свою долю’ досшавашь 

нЪкошорое количесшво ячменю, иЪною на 

‚| двфнадцашь медимнЪ, а всякой Снаршанен?, 

владвюш/Ий часпИю наслФдсшва, получал 

СЪ онаго ежегодно по 70, а жена его по 12 

| медимнЪ. ИшакЪ.избышокЪ мужнина дохо” 

ду досшаточень быль кЪ прокормлен!®Ю 

пяшерыхЪ. дЪшей;. поелику ЛикуртЪ не мотр 

предполагашь, чшобы всякой ошепЪф се” 

И мейсшва имЪфлЬ шоль большое число 0“ 

ныхЬ, шо надлежишЬ заключишь, что сп!а/” 
| | 
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иИй сынЬ обязанЪ былЪ содержашь не шоль- 

ко своихЪ дЪшей, нои брашьевЪ. де. Можно 

предположишь, чшо шолько брашьямЪ, 

слБдующимЬ за сшарщими, позволено было 

жениться на шакихЪ дфвицахЬ, кошорыя 

по недосшашку мужескаго колЗна получали 

посл ошцевЬ земли вЬ наслБдсшво. БезЬ 

сея предосшорожносши, всЪ бы наслфдсшва 

Яосшались ВЬ руки одному челов$Ъку. де. По 

освидфшельсшвован!и дЪшей, при ихЪ рож- 

денти, суд1и раздавали имЪ учасшки земель, 

осшавшихся по случаю какого либо вы- 

мершаго рода. бе, ВЪ си послБднтя време- 

на, часшыя войны исшребляли великое мно- 

жесшво оныхЪ; авЬ предшесшвовавштя сшо- 
^Ъш1я ошправлялись они вЬ ошдаленныя 

сшраны для поселентй. бе. Дочерей не шруд- 

но было присшроивашь; имЪ запрещено бы- 

^0,давашь приданое. 7е. Поелику духЬ сою- 

34 и безкорыси!я содЪлывалЪ, нБкошорымЬ 

ЭбразомЪ, вс$ веши общими между гражда- 

нами; шо преимущесшво однихЪ гражданЪ 
Чад другими, сосшояло часшо шолько вЪ 

МомЬ, чшобЪ взаимно предупреждать жела- 

Ня, или споспбшесшвовашь исполнению 
°ныхЬ, 

Томи 1 12 
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Докол$ сущесшвовалЪ духЪ согластя, 

законоположен!е прошивуборсшвовало по® 
шрясенямЪ ‚ кои колебашь его начинали. 

Но кто поддержишЪ оное ошЪ нынф, когда 

опредфлен1ями эфоровЪ, о коихЪ я уже го- 

ворилЬ, позволяешся каждому гражданину 
давашь приданое дочерям и располагашь 

по произволу своимЬ учасшкомЪ? Поелику 

наслЪдсшва переходяшЪ ежедневно ВЪ раз- 

ныя руки, шо симЪ нарушаешся равнов$ сте, 

какЪ вЬ имущесшвЪ, шакЬ и вЬ равенсшв$. 

Теперь я обращаюсь кЪ разпоряжен! 
ямЬ ЛикурговымЬ. Капишалы сшоль же 

свободные, какр и самыя лица, не дол* 

жны бышь подвержены налогамЪ. Респу“ 

блика не им5ла собсшвенной казны; в н$Ъ» 

кошорыхЪ случаяхЪ, граждане помогали ей, 

каждый по своей возможносши, вЪ других, 

прибЪгали они кЬ шакимЬ средсшвамЪ, ко- 

шорыя доказывали крайнюю ихЪ бЪдносшь. 

Посланцы СЪ осшрова Самоса просили в$ 
долгЬ нёкошорую сумму денег; народное 

собран!е, не имфя инаго пособтя, нало- 

жило всеобщий посшЪ, как на людей сво 

бодныхЬ, шакЪ на рабовЪ и даже на дома“ 
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шн!й скошФ. Сбереженныя сими срёдсшвами 

деньги ошданы были посланцамЪ. 

Все покорялось великому разуму Ли“ 
курга; любосшяжан!е начинало исчезашь , 

сильныя сшрасши не возмущали уже обще- 

Сшвеннаго порядка. Но самая с!я шишина 

произвела бы большее нещаспие, естьли *бы 

законодашель не ушвердилЪ оной. Законы са- 

ми собою не могушЪ произвесши сего великаго 

АЪйсшвуя; ежели будушЪ презр$ны неважныя, 

шо вскорЪ презряшЬ и важнфйш!я, есшьли 

законы слишкомЪ многочисленны , есшьли 

В нвкошорыхЪ случаяхЪ они молчашЪ, а 

вЬ другихЪ глас ихЪ сшоль же шеменЪ, 

какЪ гласЪ прорипалищЬ; есшьли каждому 
суль$ позволено опред$ляшь ихЪ смыслЬ, 

каждому гражданину на нихЪ жаловашься, 

°сшьли вЬ мал5йшихЪ подробносшяхЪ, с0- 
АержашЪ они кром$ сшфснен!я нашей сво“ 

боды уничижишельныя угрозы ; ‘пицешно 

Изс$чены будушЪ шогда и на самомЪ мар- 

М0р$, они никогда до сердец нашихЬ не 

АосшигнуюЪ. 
Прим шивЪ непреоборимую власть, ка- 

КовУю имфюшЪ надЪф человЪкомЪ впечашл- 

ня, получаемыя во МладенчесшвЪ и во все 

ха * 
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шечене жизни, ЛикуртЬ уже сЪ давняго 

времени ушвердился вЪ сисшем$, которую 

опышЪ оправдалЪ вЪ Крищф. Давайше всЪмЬ 
дъшямЪф равное воспишане, придерживаясь 

одного порядка, однихЪ непремфнныхЪ пра- 

вилЬ, подЪ надзирантемЬ градоначальников Ь 

и даже всей республики; они познаюшЪ свой 

должносши исполняя ихф, пошомЬ ихЪ воз- 

любяшЬ, пошому чшо ихЪ исполняли и 
не пресшанушЪ чшишь. ихЪ, видя, чшо он 

исполняющся вс$ми. Обычаи, осшаваясь нее 

премфнными, получашЪ непобЪдимую силу, 

какь ошЪ своей древносши,` шакф и от 

ого, чшо они всеобщи: непрерывная иЪиь 

подаваемыхЪ и исполняемыхЪ примЪфровЬ 

ироизведешЪ шо, чшо всякой гражданинЪ, 

содЪлавшись законодашелемЬ своего сосф- 

да, будешЪ служишь. для него живымЪ пра“ 

зиломЪ ; шаковое покорен1е себя силЪ при- 

вычки, почшешся за повиновен1е законамВ; 

икаждый будешЪ думашь, чшо дЪйсшвуешр 

свободно, пошому чшо дЪйсшвуешЪ безЪ уси“ 

мя. 

По сему довольно наставнику народа 

начершашь для всякой часши правлен!я не” 

большее число законовЪ, весьма досшашоч” 

| 

—— 
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мыхЪ для каждаго; онибудушЪ способсшво- 

вашь кЬ поддержан!ю сихЪ обыкновений, 

превосходящихЪ силу самыхЪ законовЪ. ОнЬ 

запрешишФ имшь законы си письменные , 

дабы ими не сшфснишь власши добродЪше- 

ли; дабы гражданинЪ, думая, чшо онЪ испол- 

няешь все должное, не удерживался ОошШЬ 

того, чшо сдфлашь можешЪ. Но законы не 

будушЪ держаны вЪ шайнЪ, а предаваемы изу- 

сщно ошф одного КЪ другому, приводимы 

Во всЪъхЬ случаяхЬ, и учиняшся изв5сшны- 

ми всЪмЬ гражданамЪ, яко свидЪшелямЬ и 

судьямВ дъистшвЕй каждаго, гражданина 060- 

бенно. МлодымЪ людямЪ не будешЪ позво- 

лено ихЬ хулишь, даже и разсуждашь обЪ 

нихр, ибо они прияли оные какЪ велЪи!я 
небесЪ, и власшь законовЬ единсшвенно 

Ушверждена на шомЪ чрезвычайномЪ почше- 

Ти, какое они вперяшв должны. РавнымЪ 

ЭбразомЪ не должно будешЪ хвалишь зако- 

НоВЬ и обычаевЪ чужеземныхЪ; ибо кшо неув$- 

РенЪ въ шомЪ, чшо оиЪ живешЪ нодЪ самымЪ 

ЛУчшимЪ правлентемЪ, шошЪ скоре пожела- 
“Ш друтаго. 

ТакЪ не сшанемЪ удивляшься, что по- 

Виновен1е для СпаршанЬ есшь из всБхЬ 
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добродфтелей перв$йшая, и чшо сти гордые 

люди никогда не дерзаюшЪ, держа вЪ ру- 

кахЪ закон, шребовашь ошЪ судей ошчеша, 

вЬ сд$ланныхЪ ими опред$лентяхЪ.. 

Не сшанемф шакже удивляшься и шо- 

му, что ЛикуртЬ наиперв5йшимЪ дЪломЬ 
законодашеля почелЬ воспишане, и чшо = 

для обузлан!я ума и сердиа СпарщанЪ, | 
} 
| 

| 

й младенчесшво ихЪ подвертЪ опышамЪ, о ко- 

ихЬ скажемь в послфдсшвти. 

‚ ГЛАВА СОРОКЪ СЕДЬМАЯ. 

И О вослитани и дракё Слартанз. 

| | Законы Лакедемонск!е пекушся СЪ ве- 
1 личайшею бдишельносп!ю о воспишан{и д$- 

и тей. Они повелфваюшф, чшобы воспишан!е 

было ошкрышое, и какЪ для богашыхЪ, шакр 

и для бЪдныхр одинакое. Они предупреж“ | 
й даюшЪ лаже минушу рожден!я дЪшей: какР 
И скоро женщина обЪявишЪ о своей беремен- 

и носши, шо вЬ ея покояхЪ вБшаюшЬ по сш$- 

намф изображен1я, вЪ кошорыхЪ блисшаеш | 
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юносшь и красоша; шаковы сушь изобра» 

Женя Аполлона, Гтацинша, Нарцисса, Ка- | 
Сшора, Поллукса и проч. дабы ея вообра- И 

Жене, безпресшанно поражаемое сими пред» | 

мешами, предало нёкошорыя чершы оныхЪ | 
нЧосимому во чрев$ ея младенцу. | 

ТошчасЪ по рожден!и предстшавляюшЪ 

' го собраню сшарфйшинЪ шого кол$на, кЬ 

Кошорому принадлежишЪ его семейсшво. 

| ПризывающЪ кормилицу, кошорая вм$сшо 

Воды омываешЬ его виномЪ, ошЪ чего, какЪ 

\УмаюшщЪ Лакедемонцы, произходяшЪ гибель- 

ныя слБдсшвтя вЪ младенцахЪ слабаго сло- 

| жен1я. ПослБ сего испышан1я, производи- 

маго со всею возможною 'сшрогоспию, рЪ- 
шишся судьба новорожденнаго. Есшьли 

Усмошряш5, что жизнь его безполезна 

будешЪ, какЪ для республики, шакЪ и 
Аля самаго младенца, шо бросаюшЪ его вЬ 

Пропасшь, близь горы Тайгеша. Есшьли же 

°ЭНЬ окажешся здоровЪ и кр$пкаго сложе- 
Ч! я, шо именемЪ ошечесшва избираешся онЬ 

‚  бышь со временемЬ защишникомЪ онаго. 
| Младенца, принесеннаго обрашно вЪ | 

| 
} 

ЕЕ 

ЕЕ 
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^0МЬ, кладушф ва щишЪ: и подль сей, 
Эсобливаго рода колыбели, сшавишся копье, | 
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дабы глаза его заблаговременно приучали- 

ся смошрЪшь на с1е оружуе. 

Н5жныхЬ членовЬ его не сшсняюштЪ 
пеленами, препяшсшвующими движению, ие 

мвшаюшЪ ему и`плакашь, ежели онЪ запла- 

чешЬ; но не подаюшф причины кЬ сле- 

зам угрозами, или побоями. Посшепенно 

привыкаешф млалененф осшавашься одинЪ, 

бышь в5 шемношЪ и не дЗлать ни малЪй- 
шаго разбора в5 пишЪ. УдаляюшЪ ошЪ не- 

го всякое впечашлЪ не сшраха, не дЪлаюшЪ 

ни безполезных? принужден, ни выгово- 
ров несправедливыхЬ; предавшись невин“ 

иымЪ младенческимЪ забавамЬ, онЪ совершен- 

но наслаждаешся прияшносшями жизни, и. 
его благополуч!е споспфшесшвуешЪ скорЪй* 

шему возращеню шЪлесныхЪ силЬ и душе“ 

вныхЬ способносшей. - 

До семи лЪШЪ не знаешЪ онЪ рабскаго 

сшраха, и вЬ сте время оканчиваешся обы- 
кновенно домашнее воспишан1е. Вопроша“ 
юшЪ ошца, желаешф ли онф, чшобы дишя 

его было воспишано по законамЪ республи- 

ки: в случаВ несогласуя, онЪ самЪ лишает“ 

ся права гражданина: когда же изЪявишЬ 
на шо свое желаше, СЪ шото времени мла 
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денень имфешЬ надзирашелями не шолько 

Родишелей, нои законы, градоначальников Ь 

и всфхЬ гражданЪ, имфющихЪ право вопро- 

шашь егоподавашь ему сов шы и наказывашь, 

не страшась прослышь суровыми; ибо они 

Сами подверглись бы наказан!1ю, когдабЪ ви- 

дя его просшупки, по слабосши своей, его 

пощадили. Надзиран{е за дЪшьми ввЪряешся 

одному изЬ почшеннфйшихЪ мужей вЪ рес- 

публикЪ; онЪ разпред$ляешЪ ихЪ по разнымЬ 

ошдБламЪ, изЬ коих надЬ каждым посша- 

вляешся юный начальникЬ, ошличивиийся 

благоразум1емЪ и мужесшвомЪ. Они безЪ ро- 

пшаня должны повиновашься его повел$- 

нтямЬ, и сносишь наказантя, ошЪ него нала- 

таемыя, и исполняемыя молодыми людь- 

ми, достигшими юношескаго возрасша. 

Стротосшь воспишан?я ежедневно воз- 

растаешЪ. МладенцамЬ осшригтаюшЪф во- 

^лосы; принуждаюшЪ ихЬ ходишь босыми, 

дабы приучишь кЬ суровосши годовыхЪ 

ВременЪ; засшавляюшЪ их иногда сражашь- 

Ся нагими. 

По прошесшв?и дв$наднаши лфшЪ ски- 

даюшЪ они шунику, и носми епанчу, 

4110 продолжаешся пфлой тодЪ. РЬдко поз- 

` 
же: 
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воляюшЪ упошребляшь бани, или благово- 

ня. Каждый ошдЪлЬ дЪшей спишЪ вЪ одномЪ 

мфсш$, на верьхушкахЬ шросшника, ра“ 
стущаго вЪ Эврош$, и кошорый они срыва“ 

юшЪ безЪ помощи жел$знаго орудия. 

Тогда-шо начинаюшЪ они всшупать вБ 

ИБ особенныя связи, которыя мало извЪсп!- 

ны иносшраннымЪ народамЪ, и кошорыя 

бываюшЪ безпорочн$е вЪ ЛакедемонЪ, неже- 

ли ВЪ другихЪ городахЬ Греши. Каждому 

изЪЬ нихЪ позволено принимашь усердныя 

услуги ошЪ чесшнаго молодаго челов$ка, 

кошорый привлекаешся кЪ нему прияшно- 

сп!ю красошы и сильнфйшими прелестями 

добродъшелей; ибо красоша есшь, кажеш- 

ся, изображен!е оныхЪ. ИшакЪ юношесшво 

Спаршанское разпред$лено на два ошдЪла; 

одинЪ сосшоишф из любящихЪ; другой 

изЬ любимыхЪ. Первые, долженсшвуюние 

служишь прим$ромЬ вшорымЪ, доводяшЪ 

до изсшупленйя чувсшвован!е, поддержи“ 

вающее самое благородное соревнованте, 

и кошорое при восшоргахЪ любви не иное 

чшо есшь, какЪ сшрасшная ибжносшь оциа 

кЪ сыну, пламенная дружба браша кЪ бра’ 

шу. Когда при воззрфм на один пред“ 

] 

| 
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меш, мног!е чувсшвуюшЪ божественное 
вдохновен!е, шакЪ называющЬ склонносшь , 

ихЪ лвижущую; шо не шолько они друтЬ 

другу не завидуюшЪ, но еще шЪснЪе меж- 

Ду собою соединяюшся, и показывающЪ 60- 

ЛБе усердфя КЪ успфхамЪ шого, кого лю- 

бяшЪ; ибо все чесшолюб!е ихЪ состоишЪ вЬ 

шом, чшобы любимый ими’ предмешЪ шо- 

лико же был почшенЪ ошЪ другихЪ, сколько 

почиптаемь ими. ОдинЪ из самыхЪ чесш- 

чВйшихЬ граждан осужден былЪ на де- 

нежную пеню за шо, чшо небылЪ привязанЪ 

ни КЬ одному юнош5; другой за шо, чшо 

юный другЬ его во время сражен1я закри- 

чалЬ робкимЪ голосомЪ. 

Так!е союзы, производивие нер$дко ве- 

лик1я дла, сущесшвуюшЪ между обоими по- 

Лами, и иногда продолжающся вовсю жизнь, 

Весьма сЪ давнихЪ временЪ учреждены они 

были на осшров$ Криш5. ЛикургЪ позналЪ 

их цзну, и предупредил опасносшь, ошЪ 

нихЪ произойши могушую. Кром шото, 

Чшо малъйшее нарушенте дружбы, должен- 

‘швующей быть священною, икошорая поч- 

Ши всегда есшь шаковою, нав$ки покрыло 

бы безчеспиемЪ виновнаго, и, смотря по 96б- 

[ 



стояшельствамЪ, было бы наказано смерш!ю, 

воспишанники ни на одно мгновенте ока не 

могушЪ укрышься отЪ взоровЪ пожилыхЪ лЮ- 

дей, которые за дол!Ъ себЪ поставляюшЪ 

присушсшвовать при ихЪ упражневнтяхЬ И 

содержать вЪ оныхЪ благоприсшойность; 

ошЪ взоровЪ главнаго начальника надЪ воспи- 

шан!емЪ; ошЪ взоровЪ Ирена или часшнаго 

смотшришеля надф каждымф ошдФлентемЪ. 

Сей ИренЪ долженЪф бышь человЪкЪ мо- 

лодый, лЪШЪ двадпаши ошЪ роду, который 

вЪ награду за мужесшво и благоразум1е полу- 

чаетЪф шу чесшь, чшо можешь преподавашь 

насшавлентя вЪ сказанныхЪ добродЪшеляхЬ 

юношесшву, его попечентю ввфренному. ОнЪ 

всегла ими предводишельсшвуешЪ, когда 

производятЪ они между собою примфрныя 

сражентя, переплываюшЪ рЪку ЭврошЪ, хо- 

дяшФ на охоту, учашся борбЪ, бъганю и 

другимЪ шБлеснымЪ упражнен{ямЪ. Возвра- 

шясь домой, принимаюшЪ они здоровую и 

ум$ренную пищу , которую пригошовляюшЪ 

сами. СильнЪйне приносяшЬ дрова, а сла- 

бъйшие зелень и друме, снфди, кошорыя 

должны похищашь, вкравшись вЪ сады и вь 

храмины, ВЬ койхЬ даюшЪ общенародные 
! 
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столы. Когда ихЬ поймаюшЪ, шо или с$- 

кушЬ розгами, или сверьхф шого не допу- 

щаюшЪ кЪ общему сшолу; иногда влекутшЪ 

ихЪ кЬ жершвеннику, около кошораго за- 

СшавляюшЬ ходишь и иъшь сшихи, ВЪ соб- 

сшвенное ихЪ посмЪян1е сложенные, 

По окончан!м ужина, юный началь- 

ник однихЬ засшавляешЪ пфшь, другим 

предлагаешЪ шак1е вопросы, по кошорымЪ су- 

дишь можно обЪ ихЪ разум или чувсшво- 
вантяхЪ. Кио честнёе всёхз в городё? Что 

Яутаеслиь ты о тажо-иь то лостулк8? Ош- 
8ЪШЬ должен бышь корошокЪ и основаше- 

ленЪ. Говорямые безЪ всякаго размышлен1я, 

получаюшЬ легкое наказан1е вЪ присуш- 

ешв!и градоначальниковЬ и сшарЪйшинЪ, на- 

ходящихся при сихБ разтоворахЪ, и кошо- 

рые нер5дко бываюшЪ недовольны и самыми 

Р°®8щен1ями юнаго ихЪ начальника. Они до- 

Жидаюшся, чшобы онЪ осшался одинЪ, для 

Наказантя его самаго, за снисхожденте или 

За излишнюю сшрогосшь. 

О словесносши вообще подаюшщЪ воспи- 

ШанникамЪ весьма поверхносшное поняш!е; 

Н%о научаюшЪ их выражашь мысли свом 

Чисшо, дьисшвовашь СФ прияшносию вЬ 

| 
| 
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хорахф пляски и музыки ‚ предавашь 

пошомсшву вЪ сшихахЬ своихЪ памяшь 

‘умершихЪ за ошечесшво, и поругане шфхЪ, 
кошорые изм$нили оному. ВЪ сихЪ сшихо- 

шворентяхЪ высокя мысли выражаюшся 

просшо, а возвышенныя чувсшв!я сф жаромЪ. 

Эфоры ежедневно КЬ нимЪ ходяшЪ , & 

они ПосфшаюшФ ош времени до времени 

эфоровЪ, кошорые разсмашривающЪ, пица- 

шельно ли производишся их воспитан!е, 

не вкралась ли какая нибудь н$га ВЪ ихЬ 

посшели или одежду, не слишкомЬ ли они 

шолсшЪюшЪ. С1е посл$днее обсшояшельсш- 

во весьма важно; Спаршанск1е градоначаль- 

ники призывали иногда на судЬ народа И 

угрожали ссылкою шакихЪ гражданЪ, коихЬ 

чрезм$рная ‘шучносшь казалась бышь дока“ 

зашельсшвомЬ излишней ихЪ нЪги. Жено- 

подобное лице засшавило бы покраснфшь 

Спаршанина; шЗлу, при его возращенти, над- 

лежишЪф принимашь большую гибкость И 

силу, сохраняя всегда‘ надлежащую в 

членах соразмврносшь. 

Сей - шо ЦБли досшигнушь стараются 

вЬ Спарш$, засшавляя молодыхЪ людей 

упражняшься в различныхЪ шрудахЪ и?“ 
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лый день. Большую часшь онато прово- 

Аяшф они ВЬ гимназ!и, вЪ кошорой не бы- 

ваешЪ, как вЪ другихЪ городахЪ, учише- 

Лей, показывающихЪ ученикамЪ своимЬ ис- 

Кусшво хитросп!ю побфждашь прошив- 

никовЬ; здЪсь оное унизило бы мужесшво; 

ибо чесшь должна сопровождашь какЪ по- 

бЪжденнаго, шакЪ и побфдишеля. Для шого- 

Шо, вЬ нБкошорыхЪ ш$лесныхЪ упражнен1- 

ях, ие позволено побёждаемому Спарша- 

чину подымашь руки, ибо симЬ образомЪ 

ПризналЪЬ бы онЪ себя побЪжденнымЪ. 

Я часшо присушсшвовалЪ вЪ Плаша- 

нисш$ на сражен1яхЪ, вЪ кошорыхЪ упраж- 

няюшся молодые люди, досшигш!е вось- 

мнаднашилЬшняго возрасша. Они приго- 

шовляюшся к онымЬ вЬ своем училищ, 

находящемся вЬ селен!и, Оерапнеею назы=- 

ВаемомЪ: раздЪлясь на два ошряда, изЪ ко- 

торыхЪ одинЪ называешся именемЪ Ирак- 
^а, а другой именемЪ Ликурга, закалаюшщЪ 
КУпно вЪ нощное время пса, вЪ жершву 

Марсу. Мнили шогла, чшо самое ошважнЪй- 

Шее изЪ домашних живошныхЪ должен- 

‘швовало бышь прияшизйшею жершвою са- 
Чому ошважному изЬ боговЪ. По совершения 
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сей жершвы, каждый ошрядЪ приводит 

по одному укрошенному вепрю, возбужда“ 

юшЪ ихЬ другЬ прошивЪ друга своимЪ кри“ 

комЪ, и чей вепрь побфдишФ, ша стороий 

почишаешЪ с1е шасшливымЪ для себя пред“ 

знаменовантемЪ. 

На другой день около. полудня, юные 

воины идушЪ вЪ порядкБ, и различными 

пушями, опред5ляемыми жреб1емЪ, на поле 

сражен!я. По данному знаку бросаюшся они 

друтЬ на друга, сражающся и поперем$нио 

друтЪ друга прогоняюшЪ. ВскорЪ жарЪ ихр 

посшепенно увеличиваешся, они бьюшся но 

гами и кулаками, шерзаюшЪ одни друтгихР 

зубами и кохшями, продолжаюшЪ невыгой“ 

ную бишву, не смошря на жесшоктя раны» 

желая скорфе погибнушь нежели усшу” 

пишь ; иногда даже возрасшаешЪ вЪ нихР 

гордосшь по м$рЪ, какЬ ослабЪфваюшЪ силы’ 

ОлинЪ изЪ нихЪ, гошовый уже повергнуш® 

соперника своего на землю, вдрутЪ закричал?: 
Ты кусаешь „иеня какъ женщина. И5т®» 

отвётствоваль Яругой, но тажь какъ лЕвв, 

Бишва с1я происходишЪ вЬ присушсшв!И 

пяши градоначальниковЪ , кошо рые однимв 

словом могушф укрощишь ея жесшокосше; 

1 
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ВЬ присушешв!и множесшва свидЪшелей, ко- 

шорые поперем$нно осыпаюшЪ побфдише- 

лей похвалами, а побЪжденныхЬ насмЪш- 

ками. Они кончашся когда одна сшорона 

принуждена бываешЪ переплышь рфку Эв- 

рошф, или каналЪ, кошорый, купно СсЬ сею 

Р3%кою, окружаешЪ Плашанисшу. 

Я былЬ зришелемЪ других сражений, 
на кошорыхЪ величайшая швердосшь духа 

борешся сЪ величайшими страдан!ями. Во 

время празднесшва, ежегодно ошправляема- 

го в чебшь Д1аны, проименованной Ор- 

01ею, сшавяшЪ около олшаря юныхЪ Спар- 

шанЪ, едва вышедшихф изЬ младенческаго 

возрасша, и выбранных изЪ различныхЬ 

состоян!й; ихЬ бьюшЪ бичемЬ дошолЪ,. по- 

ка пошечешь кровь. С1е. происходишЪ в 

Присушсшв!и жрицы; вЪ рукахЪ своихЪ дер- 

ЖишЪФ она весьма малый и легкй деревян- 

ный исшуканЪ богини Д1аны. КакЪ скоро 

бичуюние покажушся наклонными кЬ жало- 

‘ши; шо жрица восклицаешЪ, чшо ей шяже- 

^0 держашь исшуканЪ. Тогда усугубляюш- 

Ся удары; вниман!е общее увеличиваешся. 

Родники, СЪ жесшокимЪ воплемф, упраши- 

ЗаюшЪ сихЪ невинныхЪ жершЕЪ, чшобы они 

Тои5 ДИ :3 
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не произносили ни мал5йшей жалобы: сти по- 

слфдн!я, сами шребуюшЪ сшраданйй и куп- 

но презираютЪ ихЪ. Нрисушсшв1е шоль вели- 

каго числа зришелей, занимающихся един“ 

сшвенно наблюдентемЪ наималЪйшаго ихр 

движен!я, и надежда одержать побфду, ко" 
шорая приписываешся тому, кшо посшоян” 

н5е выдержишЪ мучен1е, шолико ихЪ оже- 

сшочаюшф, чшо они симЬ ужаснымЪ сшра“ 
дантямЪф противуполагаюшЬ шолько спокой* 

ный видЪ и радосшь, негодован!е возбужда“ 

юшую. ! 

УливленЪ будучи ихЪ швердоспию, # 

‘сказал сопровождавшему меня Дамонаксу: 

признаться должно, чшо законы ваши сшро- 

го наблюдающся. Скажи лучше, ошвЪш“ 

сшвовалЪ онЪ, чшо мы оскорбляемЪ оные, вы- 

ходя ИЗЪ предфловЪ. ОбрялЪ, кошорой шы 

видЪлЪф, былЪ н$когда введенЪ вЪ чесшь вар" 

варскаго божесшва, кошораго богослужений 

и истуканЪ пренесенЪ, какЪ говоряшЪ, Оре* 
сшомЪ изъ Тавриды вЬ ЛакедемонЪ. Про- 

рицалище повелфло приносишь ему людей 
в жершву; но ЛикургЪ уничшожилЬ с1е ужа- 

сное обыкновен!е; а чшобЪ вм 5 сшо шого осша- 

вишь нфчшо для суев$р1я, онЪ предписалВ, 
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чтобЪ юные Спаршанцы, осужденные за 

вины свои КЪ наказанию бичемЪ, подвергае- 

мы были оному у олшаря богини. 

Надлежало держаться словЪ и смысла 

Закона: оный предписывалЪ легкое шокмо 

наказан!е; но безразсудныя похвалы наши, 

какЪ зд5сь, шакЪ и вЪ ПлашанисшЪ, возбуж- 

йаюшф между. сими молодыми людьми не+ 

нависшное боревнован!е. ИхЬ мучен!я слу“ 
Жашф пишею нашему любопышсшву; для 

нихЪ же шоржесшвомЪ. ОшцамЬ нашимЪ из- 
В$сшно было единое иройсшво, полезное 

ошечесшву $ и добродфшели ихЪ были ни 

выше, ни ниже ихЪ должносшей. Но когда 

ВЬ наши добродфшели вкралось шщеслав:е, 

шо чершы ихЬ шолико учинились грубы, 

что’ и узнашь ихЪ шрудно. С1я перемЪна, 

начавшаяся со времени войны Пелопонис- 

ской, служишЪ разишельнымЪ признакомЬ 

развращентя нашихЪ нравовЬ. Умноженте зла 

ПроизводишЪ презрЪн1е, а умножен!е добра по 

НеволЪ привлекаешЪ почшенте, ВЪ шакомЪ слу- 

чаь мы думаемЪ, чшо блисшашельный под-= 

вигЬ освобождаешЪ насЪ ошЪ священнёйшихЪ 

Эбязанносшей. Есшьли злоупошреблен!е сте 
Продлишся, шо юношесшво наше пишашь 

3 * 
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будешЪ зЪ душахЪ своихЪ неусшрашимосшв 

для единаго шолько оказашельсшва; прй ол? 

шарЪ Дтаны оно презирашь будешЪ смершь} 

а увидя неприятеля обратишся вЪ бЪгсшво’ 

Приведише на памяшь того младенийу 

кошорый за нфсколько дней спряшавь за п4* 

зуху молоденькую лисичку, попусшилЪ ей 

разшерзашь грудь свою, нехошя празнашв* 

ся вЬ кражЪ: упрямсшво его казалось сшолв 

необычайнымЪ, что товарищи порицали его 

явно. Но оно было, сказалЪ я ему, слЪд* 

сшвемф вашихЪ узаконен!й; ибо младенеиЪ 

ошвЪшсшвовалЪ, чшо лучше умерешь вв 

стшрадан1яхЪ, нежели жишщь ВЬ поношен!и» 

ИшакЪ шЪ философы говоряшЪ правду, ко- 
\порые ушверждаюшЪ, чшо упражнен{я ва“ 

ши напечашлЪваюшщЪ вЪ лушахЪ юныхЬ вои“ 

новь нЪкошорое звфрещво. 

Они напалаюшЪ ва насЪ, возразилЪ Да- 

монаксЬ, шогда, когда мы уже низложеные 

Излишесшву добродфшелей нашихЪ поло- 

жилЬ ЛикуртЪ оплошы, сущесшвовавш!е вЪ 

шечене чешырехЪ сшолфпий; и койхЪ 

сл5ды довынЪ осшались. Мы нелавно ви- 

дфли Спаршанца, учинившаго славные под> 

виги, наказаннаго за шо, чшо онЬ сра- 
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Жался безЪ щита? Но по м$р5 измЪнен!я 
нравов нашихЪ, шщеслав1е расшоргаешЬ 
предълы, и нечувсшвительно вкрадываешся 

во всБ сщепени гражданЪ. Прежде жены 

Спаршанск!я, будучи благоразумнфе и бла- 

ТтоприсшойнЪе, нежели нынЪ, услыша о 

Смерши сыНовЪ своихф, павшихЪ на полЪ 

Сражентя, ловольсшвовались шЪмЬ, чшо 

Заглушали вВЬ себф чувсшвовантя природы; 

Нын же вмфняюшЪ себЪ вЪЬ досшоинсшво 

ругаться оными; и сшрашась изрявишь 

Слабость, небояшся показыващься зв$рски- 

ми. ТаковЪ былЪ ошвЪшЪЬ Дамоваска. Я об- 

рашаюсь кЪ воспишаню СпаршанцевЪ. 

Во многихЪ ГреческихЪф городахЪ, юно- 
ши, досшигие семнаднаши лЪшЪ, не на- 

Ходяшся уже болЪе подЪ надзиран1емВ бди- 
Шельнаго ока насшавниковЪ. ЛикуртЪ сшоль- 

Ко зналЪ сердце челов$ческое, что не вос. 

ХошЬлЪ предосшавишь его собсшвенной своей 

80л$ вЬ с1и опасныя минуты жизни, ошЬ 
КошорыхЪ почши всегда зависишЪ судьба 

"Ражданина, а иногда и иЪфлаго ошечесшва, 
Онъ прошивуположилЪ первоначальному дЪй» 

‘шв ю  сшрасшей новую иЪпь упражнен1й 
и шрудовЪ, ВЪ с1е время начальники шре- 
! 
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буютЪ ошЪ учениковЪ своихЪ большей кро" 

тосши, большей умфренносши, покорносши 

и рвен!я, Не льзя безЪ Удивлен1я смошрЪфшВ 

на с1е блисташельное юношесшво, вЪ кошо- 

рое чувсшвованте храбросши и красошы 

своей долженсшвуешЬ вперяшь высокое © 

самихЪ себь мнЪите, не дерзающее, шакР 

сказашь, ошверзнуть усшЪ, или возвесшй 

очей, и шесшвующее шихими шагами, хр” 

ня благопристойносшь стыдливой дЪвы’ 

идущей со священными приношентями, 

Но смошря на шо, есшьли с1е благоу* 

сшройсшво небудет имфшь ифл1ю важной 

пользы; шо стыдливосшь будеш украшашР 

ихЬ чело, а порокЪ обладать сердцами. 

пошому ЛикуртЪ возбуждаешЪ прошиву их 

шоллу сохлядашелей и соперниковЬ , без“ 

пресшанно за ними надзирающихЪ. Правило 

сте есшь самое удобнфйшее для содфлан!Я 

добродфшелей чисшфйшими, Посшавь м0“ 
лодому человфку в образемф другато 

юношу, равнаго ему лЪшами: он 219 
возненавидитЪ, когда не возможешь с 

нимЬ Сравнишься; есшвли же безЪ шру” 

да превзойдешЪф, сшанешф презирашь егб» 

Прошивуположи одно общесшвое  друг0” 
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му: поелику легко уравнять ихЪ силы и 

прем5няшь сосшавы; шо чесшь, коею увЪн- 

чаваешся побЪда, и стылЪ, ошЪ ‚поражен1я 

происходян!й, не могуш ни излишней 

вперяшь гордосши, ни слишкомЬ унижашь 

каждаго, изЪ составляющих с1е общество, 

в особенносши. Тогда родишся между ими 

соперничесшво, соединенное со взаимнымЬ 

почшен!емф; родсшвенники и друзья ихЬ 

будушЪ сшремишься раздБлишь оное, и ВЪ 

семЪ случа просшыя упражненйя содФлы- 

ваюшся зр$лищами, привлекашельными для 

зсВхЬ гражданЪ. 

Юные Спаршане осшавляющЪ часто свои 

игры, дабы предаться шруднфйшимЬ упра- 

жнентямЪ. ИмЪ повел5вающЪ разсфявашься по 
всей обласши, вооруженнымЪ, босымЪ; они 

подвергаюшся шогда вс$мЪ воздушнымЪ пере- 

мфнамЬ, неим$я при себ $ ни служишелей, ни 

покрова для защишы себя ошЪ ночнаго хлада. 

Они упражняюшся или вЪ разсмашриван!и 

страны, ‘ими обитаемой, и средсшвЬ, охра- 

няшься ошЪ неприятельскихЪ набЪговЪ, 

или вЬ ловишвз кабановЬ издругихЪ ди- 

Кихр звБрей. Иногда для испышан!я разли- 

чныхЪ изворошовЪ военнаго искусшва, дер- 
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жашся они во весь день ВЬ засадф, а по 

насшуплен!и ночи нападаюшЪ$ и низлатаюшЪ 

ИлошовЪ, кошорые, хошя и бываюшЪ пре- 

дупреждаемы обЪ опасносши, по неосшо- 

рожносши своей выходяшЪ изЪ домовЬ и СР 
ними всшр$чающся. 

ВЪ Спаршв дЪвипы воспишываюшся 

| иначе, нежели вЬ АеинахЪ; имЪ не предпи- 

сываешся сидфшь заключенными, прясшь 

волну, воздерживаться от! вина, иошЪ изли- 

шесшва вЪ пинг. Но учашЪ ихЪ плясашь, 

ПБШЬ, борошься, сЪ легкосши!ю 6$гашь по пе-= 

| ску, СЪ силою бросать кружокЪ и дрошикЪ. 

| Он должны бышь во всЪхЪ сихЪ упражне- 

нтяхЪ без покрова и полунат1е, вЪ присуш- 

сшвти царей, градоначальниковЪ , и всЪхЪ 
| тражданЪ, не исключая даже юношей, ко- 

шорыхЪ побуждаюшЪф он кЪ слав5, или 

| своимЪ примфромЪ, или лесшною похва- 

| лою, или острыми насм$шками. 

Во время сихБ игрЬ, сердца, прелопре- 

АЪленныя ко взаимному союзу, начинаюшЪ 
| вЬ первый разЪ ощущать впечашлЬн!я, ко- 

шорыя вЬ послБдсшви времени должен- 

сшвуюшЪ составишь ихЪ благополуч!е; но 

восшорги раждающейся любви никогда ие == 

ЕЕ 



нирваны 20т 

| бываюшЪ уз$нчаны преждевремяннымЪ бра- 

Комр. ВездБ, тд шолько позволяешся не- 

зр$лому юношесшву продолжашь родЪ свой, 

Люди умаляюшся в росшБ, и пере- 

раждаюшся вЪ худшее племя. Нов Лакеде- 

монБ они не изм5няюшся пошому, чшо ие 

позволено всшупашь в бракЪ дошол$, по- 

ка шЪло не досшигнешЪ совершеннато ро- 

сша, и пока разумЬ не будешЪ способенЪ 

Учинишь безошибочной выборЪ. 

СЪ качесшвами душевными, оба супру+ 

та должны соединяшь мужесшвенную кра- 
сошу и ивъшущее здрав!е. ЛикуртБ , а по 

немЪ уже просвЪженные философы удивля- 

лись шому, СЪ каким шщантемЪ пекушся 
о усовершенсшвованти разныхЪ породЪ жи- 

вошныхЬ, между шЪфмЪ, какЪ` вовсе небре- 

ТушЬ о людяхЪ. НамЪрентя его были испол- 

нены, и шасшливые союзы, кажешся, возве- 

Ли природу человЪ$ческую на новую сше- 

Чень силы и велич1я. И вЪ самомЬ дЪлъ, 

Ничего иЪшШЬ прекраснфе и чише крови 

СпаршанцевЪ. 

Я невойду вЪ подробное описан1е брач- 
ныхЪ обрядовЪ; но упомяну обЪ обычаз, 
АостойномЪ примфчанйя по его странно- 
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сши. По наступлени шой минуты, 85 
кошорую должен совершишься брак, 

юный супругЪ, вкусивЪ небольшое количе- 

сшво пищи за общенароднымЪ сшоломЪ» 

уходишЪ при самомЪ насшуплен!и ночи, ВВ 
дом новыхЪ своихЪ сродниковЪ; он ук- 

радкою уводишЪ опипуда новобрачную, при“ 

водишф кЬ себ и вскорЪ пошомЪ возвра- 

щаешся ‚вЪ Гимназю кЬ своимЪ шовари“ 
шамЬ, сЪЬ кошорыми по прежнему продол" 

жаешЪ жишь вм5сш$. ВЪ сл5лующте дии, 

ходишЪФ онЪ какЪ обыкновенно вЬ родишель- 

ской домЬ; но сшрасши своей удовлешво“ 

ряешЪ шолько вЪ шак1я минушы, вЬ кошо- 

рыя можеш скрышься ошЪ ‘взоровЪ всЪхЪ 

его окружающихЪ; онЪ бы усшыдился есшь- 

либЪ кшо увидЪлЪ его выходящато изЬ по- 

коя своей супруги. Иногда проводишЪ онЪ, 

шакимЪ образомЬ Цлые годы, вЬ кошорые 

шайна присовокупляешф шолико прелесшей 

кЪ любовным внезапносшямЪ и похищен! 

ямЬ. Ликур!гЪ зналЪ, чшо желая, удо- 

влешворяемыя СЪ излишесшвомЪ, часто 

производяшь холодносшь ,, и даже са» 

мое ошвращенте; онЪ умЪлЪЬ продлишь 

си желанйя, лабы супруги имфли врем8 
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привыкнуть ко взаимнымЬ своимЬ недосптатт= 

КамЪ, и дабы любовь ихЪ, обнажась нечув- 

сшвишельно ошЪ своихЪ очарован{й, досшиг- 

ла до совершенсшва, преврашясь вЪ друж- 

бу. Ошсюда происшекаешф счасшливое сог- 

ласле, господсшвующее вЪ семейсшвахЪ, ко- 

Шорыхф начальники повинуюшся охошно 

АинЪ другому, и кажушся сопрягающими- 

Ся ежедневно новымЪ союзом; онЪ всегда 

Предсшавляюш разишельное зрЪлище ве- 

лЛичайшей швердосши духа, совдиненной сЬ 

\еличайшею крошеспию. 
Самыя шолько важныя ‘причины даюшЪ 

право Спаршанину не всшупашь вЪ бракЪ; 

но шаковый в старосши, не долженЪ ожи- 

дашь уважен1я, оказываемато другимЪ граж- 

АанамЪ. ВЬ примЪр сему приводяшЪ Дер- 

Киллида, кошорой СЪ великою славою на- 

ЧальсшвовалЬ надЬ войскомЪ. Когда онЪ 

Пришел в собран!е, молодой человЪкЪ 

СКазалЪ ему: „Я не всшаю передф шобою , 

»Ибо шы не осшавишь дЪшей, кошорые бы 

››со временемЪ передо мною всшали.,, Безбрач- 
Чые люди подвержены еще другимЪ уничи- 

ЖентямЪ: они не могушЪ присушсшвовать 

30 время сражен!й полуобнаженныхЪ Спар- 
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танскихЪ дЪвБ; градоначальникЪ можеш? 

ихр принудишь вБ самое холодное зим” 

нее время обойши, скинувЪ. плашье, город“ 

скую плошаль, и Ифшь, вЬ порицан!е са“ 

михр себя, сложенныя пЪсни, вЪ коихЪ при“ 

знающЪ они, чшо ихЪ неповиновен{е законам 

заслуживаешЬ опред$ленное им наказан! 

ГЛАВА СОРОКЪ ОСЬМА 4. 

О нравах5 и обычаяхь Слартанз. 

С1я глава служишЪ продолжен1емЪ преды" 

душей: ибо воспишан!е СпаршанЪ не пре 

рываешся, шакЪ сказать, вовсю ихЪ жизнь, 

СЪ двадцашильшняго  возрасша ошра“ 

шиваюшЪ они волосы и бороду: долге во" 

лосы возвышаюшф красошу, и приличны 

свободному человЪку, равном рно какЪ и вои- 

ну. ВЬ самыхЪ маловажныхЪ вешахЪ испы“ 

шываютЬ ихФ повиновен!е; когда эфорй 

прилушЪ на площадь, шо при звукЪ шрубЪ, 

повел5ваюшф возвБсшишь приказЪ, кошо“ 

рымЬ предписываешся бришь усы шолько 

надЬ верхнею губою, равномфрно какЪ И 
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Повиновашься ‘законамЪ. „ЗдЪсь все слу- 

ЖжишЬ насшавлен!емЪ: нзкошорой Спарша- 

нинф, будучи вопрошенЪ ‚, за чёмЪ онЬ но- 

сишЪ сшоль длинную бороду, ошв$ шешво- 

валЪ: ‚СЪ шЪхЬ порЬ, какЪ она ’ошЪ време- 

эни побЪлфла, воспоминаешф мн ежеми- 

энушно о шомЪ, чшобы я не обезчестилЪ 

„своей сшаросши. 

Спаршане, нося одежду безЪ всякаго 

Украшентя, подали прим рЬ, кошорому уди- 

8ляюшся, а не подражаюшЪ проч1е народы. 

У нихЪ цари, градоначальники, и граждане 

Посл днихЬ сшепеней, не им5юшЪ никакого 

ВНЪшняго ошлич1я; они всЪ, носяшЪ весьма 

Корошкую шунику, изЪ самой грубой шер- 

‘ши, накидывая сверьху плашЪ. или шол- 
‘шое покрывало. На ногах. носяшЪ сан- 

“али, или другую обувь, изЪ кошорой са- 

Мая обыкновеннЪйшая краснаго цвЪша. Два 

Проя Лакедемонск!е, КасшорЪ и ПоллуксЪ, 

“Зображающся вЪ шапкахЪ, кошорыя, соеди- 
Чены будучи вмфсшЪ нижнею часшью, пред- 

‘МавляюшЪ подоб1е шого яица, изЬ кошо- 

ато, какЪ баснословяшЪ, родились с1и ирои; 

Маковыя шапки носяшЪ нынЪ Спаршанцы. 

Чые привязываюшЪ ихЪ илошно ремнями 
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кЪ ушамЬ; иные же замбняюшЪ ихЪ голов“ 

нымЬ уборомЪ ГреческихЪ любодвйиЪ. ‚,У же 
„Лакедемоняне, не сушь непобЪдимы, гово” 
„рилЬ вЬ мое время сшихошворенф Анши” 

„фанЪ; ибо сфшки, коими держашся ихр 

Они первые, послЪ КришянЪ, имЪли 

обыкновен!е скидывашь одежду во время 

| ГимнасшическихЪ упражнений. Сей обычай 
м введен былЬ пошомЪ на играхь Олимпии” 

ских, и пресшалЪ бышь непристойным? 

сЪ шЪхЪ порЬ, какЬ сд$лался общимЪ. 
Они являюшся вВЪ собрантя сЪ шолсшв” 

| ми палками, СЪ верьху крюкомЪ загнушыми, 

но шаковыхЪ палокЪ не позволено имфШ? 
|! при себЪ вЪ общемЪЬ народа собранти ; ибо 

| | тосударсшвенныя 4$ла долженсшвующЪ р?" 

|| шимы бышь силою разума, а не силою 
у: оружия. 

| 

„волосы, окрашены багряною краскою.., 

Домы изЪ малы и выстроены без 
всякаго искусшва: на дзлан!е дверей дру” 
гихЬ оруд!й не упошребляешся, кромЪ пи” 

лы, а на дфлан!е пола, кромф шопора’ 
древесные пни, ошЪ коры обнаженные, слу” | 

' жашь перекладинами. Домашние приборы’ 

хошя СЪ большимЪ вкусомЪ сдБланы, #0 

Е 

одет 
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сшоль же просшы; они никогда не бываюшЪ 

многочисленны, и всегда расположены по- 

рядочно. Спаршане все нужное держашЪ подЪ 

рукою, ибо всякую вешь кладушЪ на свое 

МВсшо. С1е вниман!е кЪ самымЪЬ м$лочамЬ 

одкр$иляешЪ вЪ нихЪ любовь кЪ порядку 

и благоусшройству. 

Правила умфренносши у нихЪ весьма 

строги. Н$Фкошорый иносшранецЪ, видЪв- 

ций ихр лежащихЪ около сшола, ина пол 

Сражентя, ушверждалЪ, чшо легче перенесши 

Шаковую смершь, нежели жизнь, кошорую 

они проводяшЪ. СовсБыЪ шЪмЬ Ликур!Ь 

исключилЪ шолько одно излишестшво изЬ 

их сшоловЬ; причиною воздержносши вЪ 

пиш$ есшь болфе ихЪ добродЪшель, нежели 

Нужда. Они упошребляюшЪ мясо самое свф- 

Жее; гора ТайгешЪ досшавляешЪ имЪ` изо- 

бильную ловлю; равнины, зайцовЪ, куропа- 

МОКЪ и другую дичину; море и р$ка ЭврошЪ, 

Рыбу. СырЬ ихЪ, изЪ Гие!ума получаемый, 
ПоЧишаешся весьма хорошимЪ. СверьхЪ шого 
“МБюшЪ они разные роды овощей, плодовЪ, 

ХЛЪбеннаго и пирожнаго. 

Правда, чшо повары ихЪ ум$юшЪ шоль- 

о варишь и жаришь говядину, но ие см5- 
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юшЪ пригошовляшь разнаго рода похле* 

бокЪ, кромЪ шакЪ называемой черной (Вгошей 

101г). Я позабылЪ сосшавЪ сей похлебки (+) 

вЪ кошорую Спаршане обмакиваюшЪф хлЪ6Ъ. 

Они предпочишаюшЪ оную избраннЪйшим? 

ясшвамЪ. Дтонисй, шираннЪф Сиракузск!й, 

возжелалЬ умножишь ею число блюдЬ сво. 

его сшола, слыша повсюду приписывае“ 

мую ей похвалу. ОнЪ призвалЪ кЪ себ Ла 

кедемонскаго повара и приказалЬ пригошо“ 

вишь сю снФдь, не шалдя никакихЪ издер“ 

жекЪ. КакЪ скоро подали се на сшолЪ, шо 

царь, ошвЪдавЬ, ошшолкнулЪ с него“ 

довантемЪ. ‚Государь, сказал ему неволь” 

„»никЪ, шушЪ не досшаешЪ главной приправы. 

»„ЧегожЬ, ошвЪшсшвовалЪ царь? Сильнаго 

‚движения до обЪда, сказалЪ невольникЪ..,, 

Лакон!я производишФ разные роды ви“ 

(*) Меурай (МИсеП. Гасоп. ПЪ. Т. сар. 8.) думаеш 
чшо черная похлебка была не иное чшо, как 

сок?, выжимаемый изЪ части свинины, кЪ кото” 

рому прибавляли уксусу исоли. ВЪ самомЪ 4$“ 

^Ъ кажешся, чшо кромф сихЪ веществЪ, Спар“ 
шанске повары никакихЪ другихЪ приправ? 
употребляшь не могли, (Р\аё, Че Запи, +, 2, Р' 
128. 
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нограда; собираемый на пяши холмахЪ, на 

семь сшадШ разсшоянемь ошЪ Спаршы , 

испускаешЪ благовон{е, подобное ивЪъшамБ. 

ТошЪ , кошорый они варяшЪ, долженЪ ки- 

ПЪшь до шЪФхЬ порЬ, пока выдешЪ парами 

пящая часшь сока. Они не пьюшЪ его 

ЧЪлые чешыре года. Во время сшоловЬ, 

сосудЪ СЪ виномЬ передаюшЪф изЬ рукЪ 

85 руки, какЬ водишся у другихЪ народовЪ; 

но каждый выпиваешЪ свой, кошорый шош- 

часЪ наполняешся невольникомЬ, служа- 

щимЬ при ихЬ сшолЪ. ИмЬ позволяешся 
пПишь сколько угодно; симЬ позволен1емЬ 

пользуюшся они СЪ удовольсшвтемЪ, но ни- 

когда не упошребляюшЪ онаго во зло. Ош= 

врашишельное зр$5лише пьянаго раба, ко- 

шораго показываюшЬ имЪ во время ихЬ 

Младенчесшва, вселяешЬ в нихЬ величай- 

Шее ошвращен!е ош пьянсшва, и души ихЪ 

‘шоль горды, чшо не могушЪ унизишься до 

‘ея сшепени. С1е шо знаменован!е заключаеш- 

СЯ вЪ ошв$шВ Спаршанина на вопросЪ, за 
ЧВиЪ онЪ умфренно упошребляешЪ вино: „› я 

ля шого се дЪлаю, сказалЪ онЪ, чшобы. не 
Им щь нужды вЬ чужомЪ умф.,, КромЪ сего 

Пишия, ушоляюшЪ они жажду сыворошкою. 

Тоиь ТИ. 14 
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Общественные сшолы бываюшЪ у нихЪ 

различнаго рода. Обыкновенн  йш{е называ“ 

юшся Филипил.ин. Пари, гралоначальники; 

простые граждане, всЪ собираюшся вЪ олдио 

место для вкушентя пищи, в большихЪ п0* 

кояхф, вЪ кошорых накрышо множество 

сшоловЪ, изЪ кошорыхЪ на каждомЬ бываеш? 

большею часпию по 15 приборовЪ. Ники 

изЬ нихЬ не переходишЬ ошЪ одного спо" 

ла КЬ другому; каждый сшолЪ сосшавляеш* 

ся изЬ общесшва друзей; приглашаюшся КР 

оному сЪ общаго шокмо согластя. Они лежаш? 

на жесшкихЪ посшеляхЬ, сд$ланныхЬ изЬ лу" 

ба, облокощясь локшемЪ на камень или н4 

кусокЪ дерева. Свачала подаюшЪ имЪ чер" 

ную похлебку, пошбмЪ вареную свинину, 

ясшва с1и разлБлены на равные учасшки, 

кошорые каждому Спаршанину подносяшся 

особенно; они бываюшЪ иногда сшоль малы» 

чо едва вЪсяшЪ пол-мины (*). ИмЪ по 

лаюшЪ вино, пироги и ячменной хл5бР 
ВЬ большомЪ количесшвЪ, иногда присовоку“ 

пляюшЪ кЪ обыкновенному кушанью рыбу 

и разныхЬ родовЪ дичину. ТъмЪ, кошорые 

макро 

(°) Около шрехЪ унй сЪ половиною. 
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ходяшЪ на приношен1е жершвы или на охо- 

шу, позволяешся по ихЬ возвращен1и об5- 

дашь дома; но они должны посылашь 

часшь изгошовленной дичины, или заклан- 

ных жершвЬ кЪ з:сшольнымЪ своимЪ со- 

шоварищамЬ. Шри каждом приборЪ кла- 

йешся по куску хлЪбнаго мякиша; для вы- 

ширантя пальцовЬ. 

Во время сшоловЪ разговариваюшщЪ ча- 

шо о предмешахЪ нравоучишельныхЪ, или 

° высокихЬ примфрахЬ добродЪшели. О до- 

брыхЪф дБлахЪ упоминаюшЪ, какЪ о шакой 

новосши, кошорая досшойна занимать Спар- 

шанцевЪ. Обыкновенно начинаюшЪ рЪчь 

старики; они говоряшЪ крашко, основашель- 

но и р5шишельно, а слушаюшЪ ихЪ СЪ поч- 

шентемЪ. 

Веселосшь соединяешся СЪ благопри- 

‘Шойноспию. ЛикуртЪ положилЪ с1е прави“ 

ЛомЪ для всЪхЪ при сшолЪ собесфлующихЪ; 

И ВЬ семЪ-шо намфрен!и повелБлЪ онЪ сша- 

®ить предф ихЪ глазами истуканЪ, посвя- 

Ценный богу смЪха. Но веселые ‘разговоры 

Че должны заключать вЪ себЪ ничего обид- 

Нато; и есшьли у кого, изЬ присушешвую- 

ихЪ вырвешся колкое слово, шо не поз- 

ры 
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воляешся выносить онаго. Сштарш!й из 

них, показывая дверь входящимь, преду“ 

вЪдомляешЪ ихЪ, чшо изЪ двери сей ниче" 

го выходишь не должно, чтобы они ни У* | 

БОБ 

слышали. 

| Воспишанники разныхЪ отдЪлентй при“ 

сушсешвуюшЪ при сихЪ сшолахЪ, но не им$* 

юшф вЬ нихр учасп!я; юнфиние для шого | 

шушЪ бываюшЬ, чшобы искусно похишашв | 

часшь кушанья, кошорое раздфляюшЪ © | 
отчете 

своими шоварищами; прочте научаюшся шушФ 

мудросши и благоприсшойнымЬ шушкамЪ. 

‚ Сш общесшвенные сшолы, учрежденные 

вЪ город или по примфру шЪхЪ, каковые — 

бываюшЪ вЬ воинском сшанЪ, или заведен“ 

ные по другой какой либо причин, произво" | 
дяшЪ вЪ небольшомЪ тгосударсшвЪ удиви“ 

шельное дЪйсшвте, подкрфпляя законы; ВВ 

===—= 

Е а рен 

= = 

мирное время содержашЪ они союзЬ, воздер" 

жане, равенсшво; вЪ военное побуждаюш? 
всякаго Спаршанца поспфшашь на защишу 
гражданина, сЪ кошорымЬ находишся онв 

вЬ сообщесшвЬ или при жершвоприношен!“ 

яхЬ, или при измянтяхЪ. МиносЪ учредил 
оныя вр своем тосударсшв$; ЛикуртЪ при" 

ЕО де 

тает 

тени 

и | 



НялЪ с1с обыкновен!е, сЪ нЪкошорыми при- 

МЪчантя досшойными перемБнами. ВЪ Кри- 

Ш сшолы содержашся на счешЪ республи- 

Ки; вр ЛакелдемонЪ на счешЪ часшныхЪ лю- 

дей, ‘изЪ кошорыхЪ каждый долженф сша- 

Вишь всякой мфсяцЬ извЪсшное количество 

Ячменной муки, вина, сыру, смоквЪ и даже 

АенегЪ. Ош сихЪ принужденныхЪ сборовЪ, 

бдиъиние граждане подвергаюшся изклю“ 

Чентю изр общихЪ сшоловЪЬ, и вошЪ недо- 

СшашокЪф, кошорой приписываешЬ Арисшо- 

Шель законамЪ Ликурга: сЪ другой сторо- 

ны Плашонф пориналЪ Миноса и Ликурга 

За шо, чшо-они не подвергли женщинЪ ша- 

Ковой общесшвенной жизни. Я не лерзаю 

бышь судьею шоль великихЪ полишиковЪ 

И законодашелей. 

Н$5кошорые изЪ Спаршанф не умфюшЪ 

Ни чишашь ни писать; друге елва знаюшЪ 

‘Чишашь; они не имфюшЪ никакого поня- 

Ия о теомешр1и, обЪ асшрономти и дру- 

тих наукахЪ. УченнЪйште изЬ нихЬ наи- 

большее уловольсшвте полагаюшЪ вЬ чше- 

т сшихошворен!й Омира, Терпандра и 
иршея, поелику он возвышаюшЪф душу. 

ежи ръ ихЬ опредфлень шокмо для шфле- 
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сныхЪ упражнен!й; они не прелешавляютВ 

на ономЬ ни шрагедй, ни комедтй, сдЪлавЬ 

себ закономЪ не лопускашь В свое Оше” 

чество сихЪ лрамашическихЪ сочиненй 

Нъкошорые изЪ нихЪ, коихЪ число однако 

же весьма мало, сЪ успфхомЪ упражнялисв 

ВР лирическом сшихошворсшвЪ. Алкмань» 

жив за шри столфийя предЪ симЬ, 
весьма вЬ ономЪ ошличился; слотЬ его при” 

яшенЪ, хошя долженсшвовалЪ онЪ борош»” 

ся СЪ грубымЪ дорическимЪ нар$ч1емЪ, коб" 

шорымЪ товоряшф вЪ ЛакедемонЪ; но е10 

одушевляло чувсшвованте, все украшающее 

онф посвяшилф всю жизнь свою любви, Й 

воспфвалЪ любовь во всю жизнъ. 

Они присшрасшны кф музыкЪ, вперя* 

щей сильную любовь кЪ добродЪтели: н@ 

упражняясь вЪ семЪ искусшвЪ, они ВЪ со“ 

сшоянти судишь о влгянти онаго во нравых 

и ощвергаюшф всЪ новосши, могущтя изм“ 

нишь просшошу оной. 

ИзЪ слфлующихЪ примфровр можно сУ* 

дишь обЪ ихЪф ошвращен м. кЪ ришорик$е 

Юный Спаршаненф обучался вЪ чужих 

земляхЬ ришорскому искусшву; по в08* 

вращен1и #Ъ ошечесшво ‚ эфоры вел лй 



о заснав 215 

Наказать его за приняшое имЪ нам рен!е об- 

манывашь своихЪ соошчичей. Во время вой“ 
ны Пелопонисской другой СпаршаненЪ пос- 

лан былЪ кЪ Сашрапу Тиссаферну, чшобы 

заставишь его предпочесшь союзЪ СЪ Ла- 

Кедемонянами союзу Аеинскому. ОнЪ изЪ- 

Яснился в корошкихЬ словахЪ; и увидя, 

Чшо посланники Аеинске исшощаюшь 

8ю силу краснорЪч!я, провел онф дв 

Чершы ‚ кошорыя соединились В од- 

ной шочк$, одну прямую, другую излучи- 

Сшую, и показывая ихЪ Сашрапу, сказалЬ: 

избирай. За два предЪ симЪф сшолЪъпия, жи- 

Щели одного изЪ осшрововЪ Етейскаго мо- 

ря, шомимые глаломЪ ‚ просили помощи у 

‘воихЪ союзников ЛакедемонянЪ, кошорые 

ОШвьшсшвоврали посланнику: мы не разум$- 

Ли конца швоей рфчи, и позабыли начало 

оной, Выбранф былЪ другой посланникЪ, 

Которому совфтовали изфясняшься сколь- 

КО возможно короче. Пришедь кЪ Лакедемо- 

НянамЪ, показаль имЬ один пусшой мучз 

Чой мъшекЪ. Народное собран!е рьшилось 
ПотчасЪ снабдишь осшровЪ сЬЪсшными 

Припасами : 
э 

“предь ис бышь сшоль многор$чиву; хошя 

но совБшовало посланнику 
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онЪ ничего болфе ие сказалЪф, какЪ шолько 

шо, чшо мфшекЬ должно наполнишь. 

Они презираюшф искусшво краснор$* 
чтя; но почитаюшЪ дарЬ онаго. НЪкошорые 

получили сей ларь ошЪ природы и оказа” 

ли оный, какЪ вЬ собран!яхЪ ихЪ соошчи“ 

чей и другихЪ народовр, шакЪ и вЬ над" 

гробныхЪ р$ЪчахЪ, кошорыя ежегодно гово“ 

ряшЪ’ вЪ чесшь Павзантя и Леонида. Вох“ 

дя Бразида, поддержавшаго вЪ Пелопониб“ 

скую войну чесшь ошечесшва своего вЪ Ма 

кедонти, почитали краснор$чивымЬ и сами 

Аеиняне, кошорые весьма уважаюшЪ крас“ 

норЪчте. 

Краснор$ч1е ЛакедемонянЪ сшремится 

прямо кЪ своей цЪли, и досшигаешЪ оный 

самыми просшыми пушями. Иногда чуже“ 

земные софисшы получали позволенте при“ 

ЪхавЬ в Спаршу, говоришь вЪ ихЪ при“ 

сушсшв!и; ихЬ принимали ласково, есшьли 

возвьшали они полезныя исшинны, но пе” 

ресшавали ихЪ слушашь, когда сшаралисР 

они шокмо ослфиляшь. ОдинЪ изЪ сихЬ с0“ 

фисшовЪ предлагалЪ намЬ выслушашь По” 

хвальное слово Ираклу. Ираклу? вскричал? 

АнталкидЪ; да кшожЬ сыБешЬ его порицашь? 
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Они не стыдяшся, чшо не знаюшЪ на- 

укЪ, кошорыя почишаюшЪ излишними ; и 

одинЪ изЪ нихЪ ошвЪшсшвовалЪ Аеинянину, 

кошорый за шо д5лалЪ ему упреки: „ВЬ са- 

момЪЬ дЪлЪ, однихЪ шолько насЬ не мог- 

^ивы научишь своим порокамЪ.,, Поелику 

Спаршане сшараюшся приобр5шашь нужныя 

Щолько познан!я, шо поняпЕя их бываюшЬ 

СправедливЪе, разборчивЪе , и выражен1я 

Упошребляюшся всегда кЪ сшаши; ибо лож- 

ныя поняп!я подобны неправильнымЬ ча- 

СщямЪ, коихЬ ие можыо пом5сшишь вЬ со- 

СшавЬ здантя. 

По сему шо, народЪ сей хошя не сшоль 

Ученф, какЪ проч!е, но гораздо болЪе про- 

‘въщтенЪ. ГоворяшЪ, чшо ошЪф него 9алесЪ, 
ПишшакЪ и друе мудрецы Греши заим- 

Сшвовали искусшво заключашь правила 

Нравоучентя вЪ крашкихЪ выраженйяхЪ. То, 

Чему я самЪ былЪ свидфшелемЪ, часшо ме- 

НЯ удивляло. Я думалЪ, чшо разговариваю 

“Ъ людьми, ничего не знающими и грубы- 

Ми; но вдруг исходили изЪ усшЪ ихЪ ош- 

ЕЪты , преисполненные глубокомысл!я и 

Поразишельные какф сшр5лы. Будучи СЪ 
ЮныхЬ льшЪ приучены изрясняшь мы- 
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сли свои Сильно и СЪ великою краш“ 

косп!ю , они всегда молчашЪ ‚, когда 

не могушЬ говоришь о чемЬ либо до“ 
сшойномЪ внимантя. Есшьли же и имЪюшР 

сказашь весьма’ много досшопамяшнаго, 110 

и шоглда извиняюшся ВЬ молчан!и: 100 

н5кошорому естесшвенному внушентю вели“ 

чтя, чувсшвуюшЪ они, чшо многословте при* 

лично шокмо одному просящему рабу; вЪ 

самомЪ дЪлЪ, многор$чивый слогЬ, кажешсЯ;» 

походишЪф на прозьбу, пресмыкающуюся И 

извиваютуюся у нотЬ шого, кого убфдишь 

сша; аешся. НапрошивЪ шого, слотЪ крашк1йЙ 

есшь важен и величесшвенЬ : онЬ прили* 

ченф повелБвающему начальнику, онЪ с0^ 

ошв'Б шеи уешЬ свойсшву СпаршанЪ, упо- 

шребляющихЪ оной часшо вЪ своихЪ разгово- 

ра\Ъ и вЪ письмахЪ. ОшвЪшы ихЪ бысшрые, 

` полобно молнтя, оставляю по себф шо силь* 

ный блескЪ, шо высокое мн®ите, каковое им* 

юшЬ они о самихЬ себЪ, и о своемЪ ошечесшв.. 

Нъкогла прославляли милосерд1е юна* 

то паря Харилая. „КакЪ возможно называшЕ 

его милосерлымЪ, ошвЪшешвовалЪ другой 

пась, ежели овЪ шаковЪ же икЪ злымЪ2,, ВР 

одномЪ ГреческомЪ городЪ провозвёсшник»» 
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которому поручена была продажа неволь- 

никовЬ › сказал вЪ слухЪ: „я продаю 

Лакедемонянина. Скажи лучше пл$нника, „ 

вскричалЬ сей послЪдн!й, заграливЪ ему ру+ 

Кою усша. Военачальники царя Персидска- 

то вопрошали посланниковь Лакедемон- 

СкихЬ, вр какомЪ качесшвЪ хошяшЪ про» 

Аолжашь они переговоры? ВЪ качесшвь 

ЧасшныхЪ людей, когда будешЪ намЪ не- 

Удача; а когда получимЪ усифхЪ, шо вЬ 

КачесшвЪ посланниковВЪ. 

Таже самая крашкосшь прим шна вЪ 

ПисьмахЬ градоначальниковЪ , и вВЬ полу- 

Чаемыхф ими ош вождей. Эфоры, опасаясь, 

чшобы охранное войско города Декелти, не 

подверглось нечаянному неприяшельскому 

Нападентю, написали кЪ оному шокмо си 

Слова: не гуляите. Самое ужасное пораженте, 

Самая блисшашельная побфла, возвЪщаюш- 

Ся сЪ равною просшошою. Когда вЬ Пело- 

Понисскую войну, флошЪ ихЪ, подЪ пред- 

ЗОдишельсшвомЪ Миндара, быль побЪж- 

Зенф АсинскимЪ, кошорымф начальство“ 
вал Алвик:адь; шо Спаршанскй чино- 
Ник написалЪ эфорамЪ: флоте разд ит. 

Миндарь -иерз. НЗтз ни сьёстныхь при 
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ласовъ, ии пособий ВскорЪ пошомЪ получи“ 

ли они ош Лисандра, своего военачальни“ 

ка, письмо сл5лдующаго содержантя:,, иви- 

ны взлты. Таково было извЪспие о славн®й 

шей и полезнйшей побдЪ для Лакеде“ 

мона. 

По симЪ примБрамЪ не должно заклЮ* 

чашь, чтобы Спаршане приученные сшрото 

наблюдашь правила разсудка, не см$ли ка“ 

зашь веселаго липа. Они имфюшЪ склон” 

носшь КЪ веселосши, произшекающей ош 

свободы духа и здравя шла. Радосшь 

свою сообщаюшЪ они друтЬ другу скоро» 

ибо она сильна и есшесшвенна: она под* 

держиваешся осшроумными шушками, Ко“ 

шорыя не имфя вЬ себЪ ничего низкаго И 

оскорбишельнаго, сущесшвенно различесш” 

вуюшф ошЪ шушовсшва и язвишельносши. 

Спаршане ош юносши научаюшся прини” 

машь си шушки и на оныя ошвЪшсйо- 
вать. Шушки шошчасЪ прекращаюшщся, какР 

скоро шошФ, до кого онЪ$ касаюшся, По” 

просишЪ его пошадишь. ТаковымЪ - шо 06“ 

разомЬ ошражаюшЪ они иногда высокоум!е 

и угрюмосшь. НЪкогда былЪ я у паря Ар“ 

хидама; ПертандрЪ, врачЪ его, поднесЪ ему 
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сшихи своего сочинен1я. Государь, прочи- 

шавЪ ихЬ, сказалЪ ему дружески: „за чЪ5мЪ 

изЬ сшоль искуснаго врача дЪлаешся шы 

сшоль худым сшихошвориемЪ?,, НЪсколь- 

Ко лБшЪ спусшя, один сшарикф, жалуясь 

Царю Агису 0 н5кошорыхЪ нарушен1яхЪ 

Закона, воптяЛЪ: „все погибло.,, шо птакая ис- 

Шинна, ошвфчалЪ АгисЪ сЪ улыбкою, о ко- 

Шорой я слышалЪ ошЪ ошца моего вр мо- 

емЪ младенчесшвЪ, кошорой вЪ своемЪ мла- 
\енчесшв слышалЪ о ней ошЪфсвоего ошца. „, 

Прибышочныя художесшва, особливо 

‘ЛлЛужашуя кЪ роскоши, сшрого запрещены 

между Спаршанами. ИмЬ запрещено , из- 

мБняшь благовонтями свойсшво масла, а 

красками, кромф багряной, бЪлизну волны. 

шакь у нихь иБшЪф ни сосшавляющихЬ 

благовонтя, ни красильщиковЬ. Они не дол- 

ЖНЫ знашь ни злаша, ни сребра, слЪдова- 

ельно и шфхЪ, кшо ихЪ обработываешЪ. 

Ь войск могушЪ они ошправляшь нЪко- 

Чорыя полезныя ремесла, какЪ шо: шрубача, 
Повара, сЪ шБыЪЬ шолько, чшобы сынЪ на- 
“АВ довалЪ ошцу #Ъ его ремеслЪ, по прим$- 

РУ ЕгиптянЪ. 

Они шакое имБюшЪ поняше о вольно- 
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сши, чшо не могушЬ согласишь оную сЬ 

ручными рабошами. Один изЪ нихЪ, возвра”“ 

шясь изЬ Аеинф, сказаль мнЪ: я быль в 

шакомЪ городЪ, гдЪ ничего нЪшЬ безчесшиа“ 

го. Под симЬ разумЪлф он и шЪхЪ, ко’ 

шорые доставляли за деньги наложницЪ, й 
производившихЪ мелочной шортЪ. Другой 

находясь вр шомЬ же тородЪ, и услыша, чо 

нфкшо изЪ граждан ф осуждень, былЪ 34 

праздносшь на денежную пфню ‚ вели“ 

кое возымЪлЪ желан!е посмошрЬшь, какЪ #8 
Р$Ьдкую вещь на шакого г, ажданина, Ко“ 

шораго осудили вЬ республикЪ за шо, чшо 

онЪ свергЪ всякое иго рабсшва. 

У ливленте се основано было на том, 

что законы его ошечесшва наипаче’ сшре” 

машся КЬ исшреблен!ю вЪ душахЪ коры“ 

сшолюб1я и домашнихЪ попечения. Обла* 

дающ!е землями, должны ошлавашь ихЪ н8 

ошкупф ИлошамЬ; а шЪ, между коими во3“ 

стаюшЪ несогластя, обязаны кончишь ихр 

дружесшвенно; ибо запрещено им посвй“ 

щашь драгоцъниное время жизни на лЪлй 

шяжебныя, шорговыя, равно какЪ`и на вс 

уп, ажнен!я, служаштя кЬ умноженю иму“ 

шесшва или развлекаюция мысли о своем 

сущесшвован!и. 
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При всем шомЪ не знаюшЪ. они ника- 
кой скуки; ибо они никогда небываюшЪ на- 

един и не знаюшф успокоен1я. Плаванте, 

борьба, бЪганте, игра мячемЪ, друг!я ‘гимна- 

зическ!1я упражненя и военные изворошы 

занимаюшф ихЬ н5кошорую часшь дня ; 

эни вмняюшЪ себъ вЬ удэовольсшые и 

В обязанносшь присушсшвовашь во время 

игрЬ и сражен!й юныхЪЬ своихр воспитан- 

НиковЪ ;з’ошшуда идушф вЬ ЛескесЪ; шакЪ 

Называющся больш!я храмины, находящтя- 

Ся вЬ различныхЬ часшяхЪ города, вЪ ко- 
Шорыя собираюшся мущины всякаго возра- 

Сща. Они великое находяшЬ удовольсшвте 

ФБ разговорахЪ: разговоры си никогда не 
Касаюшся до выгодЬ или предприяпий раз- 

ЛичныхЪ народоёЪ; но они охошно слуша- 

ЮШЬ насшавлен{я пожилыхЪ людей и СЪ 

УловольсшвемЪ внимаюшЪ повфсшвовантю о 

Происхожден!и знаменишыхЪ мужей, ироевЪ, 

ь градовЪ; важносшь сихЪ разговоровЬ пре- 

РЫваештся часшо осшроумными шушками. 
Си собран!я, равно какЪ и общесш- 

ВеННЫя упражиен!я и сшолы, почшены бы- 
Зающь всегда присушсшвтемЬ старцевЪ. Я 
АЛЯ щого о 'сеыЪ упомивнаю, чшо сшаросшь 
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дишЪ Спаршанца на верьхЪ почесшей. Вс 

граждане, а особливо молодые люди, ока" 

зываюшф ей шо уважен!е, каковое вЬ по 

слБдешНи времени имЪ самимЪ бываешЬ 

оказываемо. ЗаконЪ повелЪваешЪ имЪ, встр?" 

чаясь’ СЪ сшарикомЪ, усшупашь ему дорогу’ 

всшавашь въ его присушсешви, и молчашв, 

когда онЪ начнешЪ говоришь. Ето слуш 

юшЪ сЬ уважентемЪ в собранйяхЪ народ” 

ныхЬ и вЬ гимназтяхЬ; ишакЪЬ граждане, 

служившие ошечесшву , при окончан!ти по” 

прища своего, не шокмо не ошлучаюшсй 

ош онаго, но бываюшЪ почишаемы, одий 

яко хранишели опышносши, друге подоб" 

но шЪмЪ памяшникамЬ, кошорыхЬ развали” 

ны соблюдаюшся свяшо. 

Есшвли мы посмошримЪ на Спаршан?, 

посвящающихЬ часшь своего времени Л9* 

вишв5 и народнымЪ собран1ямЪ, шоржесш” ' 

вующихЪ великое множесшво праздников» 

коихЪ блескЪ умножаешся пляскою и МУ” 
зыкою, и есшьли разсудимЪ пришомЪ, 919 
общенародныя удовольсшвуя гораздо быв” 
юшф прияшн$е, нежели удовольсшвтя час” 

наго человфка; шогда, ме шолько ие с“ 

| 
| 
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немЪ сожалЪшь о сульбЪ ихЪ, но увилимЪ, 

чшо она досшавляешЪ имЪ непрерывныя 

Удовольсшв!я и любопышныя позорища. 

Два шаковыя позориша возбудили удивле- 
Не вр Циндар$; нанихф-шо, говорилЪ онЪ, 

Видно бываешЬ пламенное мужесшво юныхЬ 

воиновЬ, всегда умБряемое зр5лою мудро- 

‘штю сшарцевЪ $ и блесшящее шоржесшво 

Муз, влекущее за собою восшорги всеобщей 

Радосши. 

Гробницы ихЪ, шакЪ какЪ и домы, ни- 

Какого украшен!я неимфюцИя, не показы- 

ВаюшЬ ни малЪйшаго различтя между гра» 

Жданами; их позволено воздвигашь вЪ са“ 

момЪ городЪ, и даже подл$ храмовЪ. Спар- 

щане ни при погребенти, ниже при посл$д- 

кихЬ часах умирающаго не проливаюшЪ 

СлезЪ и не рыдаюшЪ: сшоль же равнодушно 

ВЗираюшЪ на смершь, как и на жизнь 
Свою ; ув5рены будучи, чшо смершь дол» 

Жна служишь предЪломЬ ихЪ сущесшвова- 

\1я, без всякаго ропшантя повинуюшся 

ЭНИ законам природы, равно какЪ и нуж- 
АамЪ своего ошечесшва. 

Женщины ихЪ великорослы, крёпки, 
Абровы и почши вс прекрасны. Но красо- 

Томь 17 5 
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ша ихЪ исполнена важносши и вперяеш 

кЬ себБ почшенте; (Фидно могли бы он$ 

предсшавишь множесшво примровЬ для и3* 

ваян!я Минервы, а весьма ‹ малое число 

оныхЪ Праксишелю для изсБчен!я исшука“ 

на Венеры. 

Одежда ихЪ сосшоишЪ вЪ шуникЪ или 

ВЪ род корошкой сорочки, и вЪ длинном 

плашь$, досязающемЪ до пяшЪ. ДЪвы, при“ 

нужденныя проводишь иЪлые дни вЪ борБ* 

65, бЪганьи, скачкЪ и другихЪ шрудных? 

упражнен1яхЪ, носяшЪ обыкновенно легкое 

плашье безЪ рукавовЬ, кошорое держишся 

на плечах крючками, а посредсшвомЪ по“ 

яса поднимаешся оно спереди выше колЪн: 

нижняя его часшь ошверзша сЪ обБихЪ сшо" 

ронЪ, шакЪ чшо половина ш$ла бываешЪ обна* 

женною. Я нимало не намБренЬ защищашв 

сего обыкновентя, но упомяну о причинах? 

и дБйсшвтяхЬ онаго, узнанныхЪ мною из 

ошвфшовЪ н5кошорыхЪ Спаршанф, коимЬ 
изЬявилЬ я свое удивленте. 

ЛикуртЬ не мо!Ъ подвергнушь дЪвЬ 
СпаршанскихЪ одинаковымЪ СЪ мущинами 

упражнентямЬ, не удаливЪ всего шого, чшо 

могло ирепяшсшвовашь шЪлесному ихЬ дви” 
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жентю.  ОнЪ’ конечно зналЪ, чшо человЪкЪ 

шогда начал покрывашь нагошу свою, ко- 
Тда развратился; чшо купно сЪ’числомЬ 

пороковЬ умножалось и число одеждЪ; что 

Красошы, кошорыя его прельщаюшф, обна- 

Руживаясь шеряюшЪ’ часшо свои прелесши, 

и чшо наконец взгляды развращаюшЪ 

Только одн$ уже до шого развращенныя 

души, РуководимЪ будучи сими размышлеа 

НТ!ями, он вознамфрился посредсшвомЪ за- 

КоновЬ своихЬ возсшановишь шаковое со- 

Гласте добродЪшелей между обоими пола- 

МИ, посредсшвомЪ кошорато дерзосшь одно- 

то долженсшвовала бышь укрошаема, а сла- 

босшь другаго поддерживаема. ИшакЪ не 

шокмо опред$лилЬ онЪ смершную казнь за 
безчеспие, нанесенное д$вии $, но приучилЪ 

Юношесшво Спаршанское сшыдишться и одно- 

то шолько порока. Сшыдливосшь, обнажен= 

Чая ошЪ часши своихЪ покрововЪ, была по- 

Читаема какЪ СЪ шой, шакЪ и сЪ другой 

ЧПороны; и жены Лакедемонск1я ошлича- 
“Ись ошЪ прочихЪ чисшошою. нравовЪ сво- 
иХЬ. КЪ сему присовокуплю я, чшо сЪ 

ЛикургонЪ мног!е философы были вЪ шомЬ 

‘Отласны: ПлашонЬ желаешЪ, чшобы вЪ его 

у” 
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республик® жены всЪхЪ возрастов упра“ 

жнялись вВЬ гимназ1яхЬ, однЪ шолько доб- 

род5шели свои имфя одеждою. 

Спаршанка показываешся вЪ обществ? 

безЬ покрова до шЪхЪ порь, пока не вы" 

дешф за мужЬ. ПослБ брака выходишЪ изр 

дому подЬ покровомЪ; поелику она должи@ 

нравишься одному шолько своему супру“ 

ту; а какЬ она и должна бышь изв'5* 

сшна ему шолько одному, шо и не позво“ 

ляешся другимЬ товоришь обЪ ней СЪ по* 

хвалою; но сей мрачный покровЪ и сте по* 

чшишельное молчан!е сушь шокмо поче“ 

сши, оказываемыя благоприсшойности. Ни“ 

тд за женщинами сшоль мало не надзира- 

юшЪ, нигд$ онЪ не бываюшЪ сшоль свободны» 

нигдЪ мене не упошребляюшЪ своей свобо” 

ды во зло, какЪ вЬ Спарш$. Мысль, вЪ чемЪ ли- 

бо провинишься прошиву супруга своего, по* 

казалась бы имЬ вЪ прежн!я времена шоли“ 

ко же сшранною, как и мысль бышь раз 

борчивыми вЪ своихЪ нарядахЪ: нынЪ хошя 

уже и не имфюшЬ онЪ ни прежняго ц$л0” 
мудря, ни прежней крошосши, но гораздо 

болфе привязаны кЪ своимЪ должносшямЬ’ 
нежели прочёя Греческтя женщины. 
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Он имБюшЪ шакже непоколебим йшия 

свойсшва, и СЪ великимЪ успЪхомЬ упо* 
шребляюшЪ оныя кЪ покоренйю себЪ своихЪ 

° мужей, которые охошно спрашивающЪ у 
нихЬ совфша какЪ в дБлахЪ домашнихЪ, 

такЪ и вЬ дБлахЪ государсшвенныхЪ. При- 

МЪчано, чшо народы воинсшвенные склон“ 

ны кр любви; союзЪ Марса и Венеры, какЪ 
Кажешся, ‘служишЪ свидЪшельсшвомЪ сей 

исшинн; а примфрЬ ЛакедемонянЪ оную под-= 

’ ШверждаешЪ. Иносшранка сказала однажды 

Женъ паря Леонида: ‚вы однЪ шолько им$= 

„еше власшь надЪф своими мужьями. Конеч- 

Эно, ошвФиесшвовала с1я послЪдняя, ибо мы 

„бдн® шокмо раждаемЪ на свЪфшЪ мужей.,, 

Си `швердыя души н$Ъсколько лшЬ 

Мому назадЪ подали примЪрЬ, приведший 

Ъ удивлен!е всю’ Грешю. Увидя войско 
Эпаминондово, привели онЪ городЪ. вЪ за- 

МЪшашельсшво ивЪ ужасЪ. Неужели свой- 

‘Иво ихЪ начинаетЪ измфняшься, подобно 

“ХЬ добродъшели? Не уже ли самое муже- 

| (№0 сльной судьбЪ иногда покоряешся ? 

Не Уже ли мгновенная слабосшь можешЬ 

ПоКолебашь вВЬ длушахЪ ихЪ мног!я изя 
НЫЯ и велик1я свойсшва, кошорыми онЪ во 
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вВСБ времена ошличались, и кои ежедневно 

шеряюшЪ? 

ОиБ высокое имфюшф поняп{е о чесши 

и свобод$, кошорыя иногда до шого про“ 

сшираюшф, чшо приводяшЪ вЪ недоумфн!Те я 

как именовашь должно шо чувсшвован!» 

коимЪ он одлушевляюшся. Одна. изЪ нихР 

писала КФ сыну, который бъжалЪ с8 

поля сражен!я: „о шебф худо товориш® 

››начинаюшЪф, прекраши молву с1ю, или ле“ 

„ресшань жишщь,, ВЪ подобномЪ же обсшойя* 

шельсшвв н%®кошорая Аеинянка писала КР 

своему сыну: ‚благодарю шебя за шо, ч0 

„шы для меня сохранил жизнь свою.» 

Самые шЪ люди, кошорые пожелали бы изви’ 

нишь посл5днюю, всеконечно не моглибЪ #6 

уливляшься первой? они бы равно пораже” 

ны были ошвфшомЪ Аргилеонисы, машери 

славнаго Бразида: Эрак1ицы, возвЪшая ей 
о славной смерши ея сына, присовокупилй 

КЪ сему, чшо никогда еше ЛакедемонЪ н® 
производилЪ шоль великаго - полководИ а” 
Иностранцы, сказала она: „сын мой был 
храбрый человЪкЪ; но знайше, чшо 8 

„СпаршЪ есшь много граждань, кошорые 
„гораздо его превосходяшЪ.,, 
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Зд$сь природныя чувсшвован!я поко* 

рены порядку, но не заглушены; и вЪ семЪ-то 

сосшоишЬф исшинное мужесшво. Пошому и 

оказали эфоры жен сей великтя почесши. 

Но кшо можешЪ  безЪ содроганйя слышашь 

(Ти слова, произнесенныя машерью, которой 

Возв5сшили, чшо сынЪф ея убишЪ; не оста» 

Вляя своего мБсша: „велише похоронишь 

›ето, абрашу сшашь на.его мЪсшо?,, и сей 

4ругой Спаршанки, кошорая в предмЪ- 

Спи ожидала извЪсп!я о сражен{и. ГонецЬ 

Приб зжаешЪ : она вопрошаешЪ ‘его. „Пяшь 

›сыновей швоихЪ убишы — Я не обЬ нихЬ 

эшебя спрашиваю; а вЪ безопасносши ли мое 

‚ошечесшво? — Оно шоржесшвуешЬ. — И 
эшакр я сЬ удовольсшвемЪ перенесу мою 

›потерю., Кшо безЪ ужаса можешЪ  взи- 

Рашь на женЪ, `предающихЪ смерши сыно-= 

Вей своихЪ, вЬ робосши уличенныхЪ и на 

ШЪхЪ , которыя прибфжавЬ на поле сра- 

Жен1я, просяшЪф показать имЪ шрупЬ един- 

СШвеннаго своего сына; осмашриваюшЪ сЪ 

безпокойнымЪ взоромЪ полученныя имЪ ра- 

НЫ, счишаюшЪ шв изЪ нихЪ, кои могушЪ 

принести чесшь или безчесите его смерши, и 

СЛ сего ужаснаго осмошра шесшвуюшщЪ 
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горделиво при плачевномЪ обряд потребе* 

н!я, или запираюшся дома, чшобы скрышв 

слезы и сшыдЬ свой? 

СихЪ излишесшвЪ, или, лучше сказаш 

сихЬ пресшуплен!й чесши, просширающих“ 

ся шоль далеко за предЪлы величтя, при“ 

личнаго челов$ку, никогда не оказывали 

даже и шЪ Спаршане, кошорые наибол 5 

преданы были изув$рсешву славы. И воп 

сему причина. ВЪ нихЪ любовь кЪ ошечес” 

шву есшь добродЪшель, шворящая велик! Я 

дЪла; а вЬ женахЪ ихВ она есшь сшрасшв» 

сшремяшаяся кЪ подвигамЬ чрезвычайным 

Поелику красоша, украшен!я, знашная 10“ 

рода, прияшносши ума не сшолько вЪ Спар* 

шЪ уважаюшся, чшобы могли сосшавит? 

ошлич1е женщинЪ; шо он$ принуждены бы" 

ли гордишься одна передЪ другою чиб* 

ломЪ и досшоинсшвомЪ своихЪ дЪшей. При 

жизни сыновей наслаждаюшся онЪ подава” 

емою ими надеждою, по смерши же ихЪ шою 

знаменишоспИю ,‚ каковую осшавляютЪ имР 

вЬ наслЪдешво. С1е-шо злошасшное насл$ 4” 

сшво внушаешЪ вЪ нихЪ зв5решво, и быва“ 

ешФ причиною, чшо преданносшь ихЪ ошече” 

сшву сопровождаема бываешЪ иногда всякимр 

неисшовсшвомЬь чесшолюбя и суеслав!Я» 



Сто великосшь души, которую он$ 

иногда показываюшЬ, зам5нятЬ скоро чув- 

сшвован1я подлыя, не исшребляя однакоже 

ее совершенно; и жизнь ихЬ содЪлаешся 

см5шен1емЬ низосши и велич!я, варварсшва 

И сласшолюб1я. НЪкошорыя изЪ нихЪф пл5- 

Няюшся уже блескомЪ злаша, и прелеси!ю 

веселий. Аеиняне, явно ‘порицави!е сво- 

боду, вЬ кошорой жили Спаршанскя 

Жены, шоржесшвуюшЪф, видя свободу сю 

Прераждающуюся в. необузданносшь. Са- 

мые философы укоряюшЪ Ликурга за шо, 

Чшо онЪ занимался воспишантемЬ ' одного 

Мужескаго пола? 

ВЪ другой глав разсмошримЪ мы, спра. 

Ведливо ли с1е обвиненте, и разберемЪ при- 

Чины развращен!я СпаршанскихЪ нравов. 

69, признашься должно, они уже не ша- 

Ковы, каковыми были за сто лЪшЪ предЬ 

СимЪ. Одни невозбранно кичашся своими 

6 оташсшвами, друге сшремящшся получишь 

ЗВантя, которыя ошцы ихЪф шокмо заслу- 

Живашь сшарались. Не давно ошкрыли лю- 

бодъипу вЬ окресшносшяхЪ Спаршы; и, 
Что не менЪе опасно, видЪли мы сестру 

Царя Агезилая Киниску, пославшую вВЬ 
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Олимшю колеснину, вЪ которую впряжены 

были чешыре коня, для полученйя награды 

на рисшан1яхЪ; вид$ли сшихошворцевЪ вос“ 

извшихЪ ея побЪду, и памяшникЪ ‚ Госу- 

дарсшвомЪ вЬ чесшь ея воздвигнушый. 

По крайней мЪрЪ, вЪ падени своем» 
сохраняютЪ они осшашки прежняго своего 

велич!я. Они никогда не приб'5гаюшЪ КУ 

лукавсшву, кЪ подлосшямЪф, ко всЪмЪ сим? 

маловажнымр  средсшвамЪ ‚ унижающимВ 

души; они жадны безЬ сребролюбТя, чесшо* 

любивы безЬ коварсшва. Сильнфйш!е граж 

дане имфюшЪ еще сшолько сшыдливосши, 

чшо скрываюшЪ ошЪ общесшва развратное 

свое поведенте; они сушь бЪглецы, боящтеся 

законовЬ, ими нарушенныхЪ, и сожалЪюци@ 

о пошерянныхЪ ими лобродВшеляхЪ. 

ВЪ самое шо же время видБлЬ я и ша 

кихЬ СпаршанЪ, коихЬ великодупте засша- 

вляло имЬ подражать, Высокое свое зван!@ 

сохраняли они без усимий, безЪ нам 

меносши, не привязываясь кЪ жизни блеб“ 

ком почесшей, или надеждою наград. 

Ош нихЬ не должно шребовашь никакой 

подлосши; они не боятся ни бЪдносши, ни 

смерши. Вр послфднее мое пушешеств! 
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В ЛакедемонЪ, разговаривалЪ я СЪ Тале- 
КромЪ, кошорой былЪ весьма бЪъденЪ, и СЪ 

ДаминдомЪ, жившимр вЬ изобилии. ВЪ се 

Время вошелф одинЬ изЬ шЪфхЪ людей, ко“ 

торыхЪ ФилипиЪ, царь Македонский нани- 

МалЪ для подкуплен!я ему учасшниковЪ, 

ОнЪ сказалЪ первому: ‚вЪ чем сосшоишЪ 

эшвое имущество? ВЪ необхолимомЪ для 

„Жизни, ошвЪ5чалЬ ТалекрЬ, оборошясь кЬ 

энему спиною. Другому угрожалЬ онЪ 

ТН ЪвомЬ Филиппа. ‚,Подлый челов кЬ, ска- 

эзалЬ ДаминдЬ, чшо можеш сд$лашь царь 

»швой шакимЬ людямЬ, кошорые не боящ- 

эся смерши?,, 

Когда созерцалЪ я сЪ духомЪ свободнымЪ 

Щакое сл1ян!е раждающихся пороковЬ с 

Зревними добродЪшелями; шо казалось мнЪ, 

Чо я нахожусь среди лЪса, пламенемЪ опу- 

‘Шошеннаго: я видфлФ шамЪ древа обра- 

Щенныя в пепелЪ, дру11я до половины сго- 
РЪвш1я; иныя же, коимЪ не было нанесено 

Вреда, возносили горделиво главы свои КЪ 
Чебесамь. 
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ГЛАВА СОРОКЪ ДЕВЯТАЯ. 

О 625}25 и лразднествахь Слартанскил?. 

Предмешы богопочишан!я народна!о 

вселяюшЪ вЪ СпаршЪ одно шолько тлубоко* 

почшен1е и совершенное молчанте, ОбЪ низ 

никогда не разсуждающьЪ, и не ПОЗВОЛЯЮ 

обнаруживашь никаких сомн$н1й; обожаш? 

боговЪ, чшишь ироевЪ, вошЪ единый д0!“ 

машЪ’ СпаршанЪ. 

ВЪ числЪ ироевЬ, коимЪ воздвигнулй 

они храмы, жершвенники или исшуканы’ 

ошличающся: ИраклЪ, КасшорЪ, Поллуксв 

АхиллЬ, УлиссЪ, ЛикуртЪ и проч. Незнй“ 
ющимЬ различныхЪ народныхЪ предан! 

покажешся удивишельно, чшо Елен$ и Мен“” 

лаю воздаюшся совокупно почши божеб” 

ктя почесши, и что исшукань Клишемне” 

сшры сшоишЪ вмфсшф сЪ исшуканомЬ Ага“ 

мемнона. 

Спаршане весьма суевЪрны. Одному из9 

нихЬ показалось ночью привид$нте, скиШй” 

ющееся около гробницы ; онЪ погнался 28 

нимЪ СЪ копьемЪ, крича: „какЪ ни сшарай” 

„ся, шы умрешь вшорично.. Но шаково® 



Суевфр1е поддерживающЪ не жрецы, а эфо- 

ры; иногда препровождаюшЪ они ночь вЬ 

КапишБ Пазифаи, а наушро выдаюшЪ сны 

вои за настоящую быль. 

| ЛикуртЪ, не вВЬ силахЪ будучи владыче- 

‘швовашь надЪ мн$н!ями, довфры касающи» 

Уися, исшребилЪ происходившуя. ош оныхь 

3лоупоптреблентя. Во всвхЪ сигранахЪ не ина- 

Че надлежишЪ предстать предЪ боговЪ, какЪ 

СЪ жершвами, неимфющими на себЪ поро- 

КоВЪ, и при шомЬ сЬ великою иногда пыш- 
Носит ю; а вЬ Спарш 5 приносяшся жершвы ма 

ЛлоиЪнныя и со смирен1емЪ, приличнымЪ мо- 

Аящемуся. ВЪ другихЪ м5сшахЪ возсылаютЪ 

гам молишвы продолжишельныя и без- 
Разсудныя; вБ СпаршЪ испрашиваюшЪ у 

\ихЬ шолько благодаши кЪ произведентю 

“ЗящныхЪ подвигов, по учинени дЪлЬ 

“9брыхЪ; и с1!е обычайное моленйе оканчи- 

\ается сими словами, коихЪ силу почув- 

Ч ИВовашь могушЪ шолько велик!я души: 

"Ааруйше намЬ швердосшь духа кЪ пренесс- 
° №№ неправосуд1я. ВоззрЬн!е на умершихЪ 
| О Эскорбляешф шамЪ очей, какЪ у другихЬ 

° ЧародовЪ. Печальный обрядЪ продолжаеш- 

| Ч же долЪе одиннадцаши дней; ежели 
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печаль безпришворна, шо не’ должно огра“ 

ничивать времени оной; есшьли же она 

пришворна, шо по крайней мфрВ не надл“” 

жишЪф продолжашь лицемфрешва. 

ИшакЪ заключишь должно, чшо ‘6010 

служене у ЛакедемонянЪ, какЪ и у про’ 
чихЪ ГрековЪ, хошя и преисполнёно заблу“ 

жденйями и предразсудками ‘вЪ умозрьн 

но оно чисшо. и благоразумно на самом 

ДЪлЪ. 

Авиняне, изображая побЪ лу безЪ крылЪ, ду" 

мали чрезЪ шо удержашь ее при себЪ; по сей 

же причин$ Спаршане представляли иногА? 

Марса и Венеру вЪ оковахЪ. Сей браноносный 

народф ошягчилЪ оружтемЪ прелесши Вене 

ры, и почши всфмЪ богамЪ своими ботинямй 

далЪ вЬ руки по копью. У него исшукан? 

Смерши посшавленЪф вм5сш сЪ исшуканом? 

Сна, дабы привыкнушь смошрЪшь на 060“ 

ихЬ равнодушно. ОнЪ посвяшилЪ храмЬ Му 

замЪ, ибо на сражен!е выходяшЪ всегда при 

сладкоглас!и лирЬ и свир$лей; другой храм 

воздвигнулЬ Непшуну, пошрясающему ем“ 

лю, поелику Спаршане обишаюшЪ’ вЪ сшра’ 

иЪ, подверженной часптымЪ землетрясентям? 

шрешЁй храмЬ посвященЪ Сшраху; ибо ест? 
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страхи спасишельные; шаковЪ есть и сшрахЬ 

законовЪ. 

ВЪ свободное время бываешЪ. у’ нихЪ 

3еликое множесшво празднесшвЪ. Во время 

Эшправлен!я большей часши оныхЪ, видЪлЬ 

Я шри лика, которые шли вЪ порядкБ и 

наполняли воздухЪ своим пБи!емЪ; лик 

Сшарцевф произносишЪ с1и слова: 
Вз наши юны дни и зрёлы 

'Храбры Фыли мы и с.м$лы. 

Совершеннол В ши!е ошв$чаюшЪ на с1е; 

да и ны телерь готовы 

На труды, сраженьл новы. 

Пт омЬ поюшЬ дЪши;: 

| Время сдёлаеть ий нас5 

Тв.из» что вы, и лучие вась. 

Я видЪлЬ вЬ празднесшво, ошправля- 

‘иое вЬ чесшь Вакха, какЬ одиннадиашь 

Женф СпаршанскихЪ спорились между со- 

бою вЪ бЪган!и. Я слБдовалЪ за юными Спар- 
Чанскими дЪвами, когда онЪ посреди вос- 

ОрговЪ общесшвенной радосши Ъхали на 

“олесницахЪ Вр тородокЬ Эерапнею, для 

Принесентя жершв на гробах Менелая и 

Лены. 

Во время празднесшвь вЪ чесшь Апол= 
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лону, проименованному КарнейскимЪ; ‘01 
правляемыхЬ ежегодно вЬ концБ лЬша, И 

продолжающихся девяшь дней, присуш” 
сшвовалЬ я при сосшязантяхЪ, кошорый 

бываюшЪ между играющими на гишар® 

Около города поставлено было девяшь ша“ 

лашей или кущей, наподоб1е шашровЪ. Еж 

дневно новые госши, числом восемдесяшв 

одинЪ человфкЪ, шо есшь, по девяши #4 

каждый шашерЪ, приходили шуда пирш* 

сшвовашь; чиновники, по жребю избирай 

мые, смошр$ли шамЪ за порядкомЪ, и все и(^ 

полнялось по гласу общесшвеннаго герольд* 

Шашры сти предсшавляли вид воинска!о 

сшана; со вс5мЬ ш$мЪ не видно было ни 

малаго расположентя кЪ войнЪ; ибо ни ч10 
не должно нарушашь сихЬ празднесшвЪ, и 

сколь бы ни велика была опасносшь, ожи“ 

даюшЬ всегда окончан1я оныхЬ, чшобы вы“ 

весши войско вЬ поле. 

Такое же благогов$ н!е удерживаешЪ Ла 

кедемонянЪ 8Ъ ихЪ ошечесшвВ во времЯ 

празднесшвЪ , вЪ чесшь Гтацинша усшано!” 

ленныхЪ, кошорыя шоржесшвуюшся весной’ 

наипаче вЪ город5 Амиклеф. Повсшвуюй 

чшо сынЪ царя Лакедемонскаго былЬ и 
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но любимЬ АполлономЪ, и`чшо Зефирь, 
завидуя красош $ его направилЬ кружокЪ, пре- 

Крашивш!й дни его; чшо наконеиф Апол- 
лонр, пусшиви!й оный, не мотЪ иначе об- 

Аегчить печали своей, какЪ преврашивЪ 
®Юнаго паревича вЪ ивЪшокф, носяций его 

имя. Тогда усшановлены были игры, еже- 

Тодно ошправляемыя. ВЪ первый и шре- 
ий день, видЪнЪ шолько бываешЪ$ образЪ 
Чечали и унын!я; ‘а вшорый, есшь день 
веселий. Весь Лакедемонь предаешся без» 
МЪрной радосши; и день сей бываешЪ днемЪ 

Свободы; ибо рабы вкушаюшщЪ пищу за од- 

НимЬ сшоломЪ сЪ господами своими, 

Со всвхЪ сшоронЪ видны лики юныхЬ 

ЭтроковЬ в однихЪ шуникахЪ ; изЪ нихЬ 

ЭАни играюшф на лирЪ; или возглашаюшщЪ 

Хвалу Гтацинту старинными пфснопЪ нтями, 

При гласв свирфли; н$фкоторые изЪ нихЪ 

ПЛяшушЪ; а иные, сфвЪ на коней, стараюш- 

Я ошличишься своимЪ искусшвомЪ, на м?- 

Си, опредфлениомь для общесшвенныхЪ 

Зо ришЪ. 

ТакимЬ образомЪ шоржесшвенное ше 
Ставте приближаешся КЬ городу Амиклеф, 

Предводводимое иачальникомЬ, кошорый, 
Томь 47. 16 
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подЪ именемЪ посланиа, долженф изрявить 

во храмз АполлоновомЬ благоговЪйныя Же6- 

лан{Ёя народа. По ихЪ прибыпти оканчиваюш* 

ся всЪ приугошовлен1я кЪ пышному жершво0” 

приношен!ю, и начинаешся, вЪ вид возл!Я“ 

н!я, окропленте виномЪ и млекомЪ внушрен” 

носши жершвенника, служащаго подсшавою 

исшукану. ЖершвенникЪ сей есшь гробни“ 

па Глацинша. ВокрутЬ онаго ‘поставлены 

ош 20 до 25 юныхЬ ошроковЬ, и сшол5“ 

ко же дЪвЬ, наполняющихЪ храмЪ восхи” 

мишельными пБнтями, вЬ присушешв!и мно“ 

тихЪ ЛакелемонскихЪ градоначальников?’ 

Поелику вЪ семЪ город, равно какЪ и в0 
всей Греши шоржесшвенные обряды вЪры 

обращаюшЪ на себя вниман{е правишельстшвая 

шо пари и дЪши ихЪЬ за долгЬ себЪ почи“ 

шаюшф присушсшвовашь при оныхЪ. ВЪ с 

послфднТя времена видЪли царя Агезилай 

по одержан!и славныхЪ побъдЬ, силяшаго 

на шомЬ м5сш$, кошорое ошвелЪ ему На” 

чальникЪ лика, и посреди просшыхЪ граж 
данЪ восифвающаго пфснь Аполлонову, на 

празднесшво вЪ чесшь Гтацинша. 

ВЬ Спаршф благоусшройсшво есшь Ша“ 
ково, чшо и при самых увеселентяхЪ собл” 
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даешся нзкошорая присшойность; даже во 

время ВакховыхЬ шоржесшвЪ, какЪ вЪ горо- 

АЪ, шакЪ и внЪ онаго, никшо не дерзаешЪ 

нарушишь закона, возбраняющаго иеумЪ- 

ренное упошребленте вина! 

ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТА Я. 

О военной служб у Слартан®, 

Спаршане обязаны продолжашь воен“ 

ную службу оШЪ 20 до 60 л5шЪ своего воз- 

распта: по прошесшвти сего срока, увольня- 

°юшся они ошЪ службы, есшьли токмо не- 

прияшель не вшоргнешся вЪ самую Лако- 

Ню, 

Когда наступишЪ время набирашь вой- 

‘Ко; шоглда эфоры чрезЪ терольдовЬ вызы- 
ваюшЬ гражданф, имфющихЪЬ ошЪф роду 

‚30 льшЬ, ‘до означеннаго вЬ обЪявлен1и 

®озрасша, записывашься в нБхошу, шяже-, 

ло вооруженную, или вЪ конницу; шаковый 

ВЫзозЪ дБлаешся и ремесленникамЪ, дол- 

ЖенсшвующимЪ бышь при войск$. 

Поелику Спаршане сосшояшЪ изЪ пя- 

16 * 
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ши колиЬ, Шо и шяжелая пЪхоша разд?“ 

лена на пяшь полковЪ, надЪ кошорыми обы* 

кновенно начальсшвуешф шоликое же число 

полемарковЪ; каждый полкЬ сосшоишЪ из 

четырех ошдЪленйй, осьми пеншекоспий 

и шесшьнадцаши эномопИй или рошЪ. 

ВЪ нБкошорыхЬ случаяхЪ, вмЪсшо 10“ 

го, чшобы посылашь весь полкЪ, ошряжа“ 

юшЪ н$сколько ошд$лен!й ; и шогла уве” 

личивая вдвое или вчешверо ихЪ рошы, 60“ 

сшавляюшЪ каждое ошдВлен1е изЬ 256 или 

даже изЪ 512 человЪкЪ. Я привожу здЪсв 

прим$ры, а не правила; ибо число людей 

вЬ рошВ не всегда бываешЪ одинаково; й 

военачальникр, дыбы скрышь ошЪ неприЯ“ 

шеля свои силы, часшо перем$няешЬ с0“ 

сшазр своего воинсшва. СверьхЪ пяши пол“ 

ковЪ, находишся еще ошрядЪ, изЪ 6оо’ из" 

бранныхЪ воиновЬ; их называюшЬ Скири” 

шами, и ошЪ них иногда зависла по“ 

бла. 

Главное оруж!е иЪшаго воина состо* 
итЪ из копья и шиша; я не полагаю 

вЬ с1е число меча, кошорый не иное чо 

есть, какЪ кинжал, носимый воиномЬ На 

поясЪ. Вся его надежда на копье; онЬ #6 
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оставляешЪ его почши во все время войны. 

НЪкошорый иностшранецЬ спросилЪ чесшо- 

любиваго Атезилая:“ „гдЪжь полагаешь шы 

| ›предфлы Лакон!и? На кони кош!й на“ 

эшихф, ошвЪ5чалЬ онЪ.., 

Тъло свое покрываюшЪ они мФднымЪ 

КруглопродолговатымЪ шишомЪ, имфюшимЪЬ 

ЗЫемку с обоихЪ боковЪ, а иногда шоль- 

К СЪ одного, и на обоихЪ конпахЪ зао- 

СШреннымр; на немф начершаны начальныя 

бУквы имени Лакедемона. По сему признаку 

Познаешся народЪ; но надлежишЪ имфшь 

#ругой признакь, чшобы узнашь каждаго 

30 ина, кошорый обязанф возврашишься вЬ 

Эшечесшво со щишомЬ своимЪ; вр прошив- 

Ном случаЪ подвергаешся безчеспию; онЪ 

‘ырЪзываешЪ на полЪ щиша какой нибудь 

ЗНакЪ по своему выбору. Олин изЪ нихЬ 
ЧодвертЪ себя насмшкамЪ прияшелей сво- 

иХЪ, выбравЬ себЪ эмвлемою муху вЬ при- 

Родной величинЪ: ‚›я шакЪ близко подойду 

»КЪ неприяшелю, сказалр он имЪ, чшо онЪ 

”УвидишЪ сей знакФ,,. 

Одежду воина составляешЪ красное 

полукафитанье. Сей ивЪшШЪ предпочишаешся 

“РУгимЪ. по шому, чшобы неприяшель не 
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мо!Ъ прим$шишь на ономЪ пролишой им 

крови. 

Парь идешЪ передЪ войскомЪ, предше“ 
сшвуемь будучи ошрядомЪ СкиришовЬ # 

конницею, посылаемою для ошкрыпуя не“ 

прияшеля. Онф часто приносишЪф жершвы, 

при чемЪ присушсшвуюшЪ начальсшвуюни® 

войскомЬ ЛакедемонскимЪ и союзническим» 

Часшо перемБщаешф он сшанЪ свой, како 

для зашишы земель союзниковЬ, так й 

для нанесен{я вреда землямЪ неприяшелв” 

скимЬ. 

Воины ежедневно занимаюшся тимна“ 

сшическими упражнентями. МЪсшо для с“ 

то ошводишся вЪ окресшносшяхЪ стана’ 

Посл ушреннихЪ упражнений сидяшЪ онй 

на земл$ до самаго обфда; а посл вечер“ 

них ужинаюшЪ ; поюшЪ гимны в чесшв 

боговЪ и ложашся спашь на своем оружй!” 

Промежушки дня препровождаютЪ вЪ различ” 

ныхЬ увеселентяхЪ; ибо шогда оширавлЯ” 

юшЪЬ они гораздо меньшее число рабошЪ, Н® 
жели до высшуплен!я своего вЪ поход, и 

всяк бы сказалЪ, чшо война есшь для них 

время ошдохновентя. 

ВЪ день сражен!я, царь, по прим$ру 
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Иракла, закалаешЪ вЪ жершву богамЬ козу; 

Вр сте время музыканшы играюшЪ на свир5- 

ляхЬ пфснь Касшору. ПошомЪ возтлашаешЬ 

он воинскую п$снь; вс$ воины, имЪя че- 

ло, украшенное вЪнками, вмфсш$ оную во03- 

ТлашаюшЪ. Посл сей колико сшрашной , 

Шолико и важной минушы, оправляюшЪ во- 

Лосы свои и плашье, чисшяшЪ оруж!е, по- 

буждаюшЪ вождей своих весши ихЪ на по- 

Ле чесши, олушевляюшЪ другЪ друга весе- 

лыми шушками, и идушЪ сЪ войскомЪ вЪ 

Порядк$, при гласЪБ свирфлей, возбуждаю- 

ЩихЪ и ум5ряющихЪ мужесшво ихЪ. Царь 

Сшановишся. в первом ряду; окружаюшЪЬ 

ето сшо юных рашниковЬ , кошорые для 

Спасентя его не должны шадишь своей жиз- 

чи; вЬ прошивномЬ случа подвергнушся 
безчеспию ; его сопровождлаюшЪ$ шакже н$= 

‘Колько бойцевр ‚\ одержавтихЬ побЪлу на 

1енародныхЪ ГреческихЪ играхЪ и почи- 

Шающихр. с1е м5сшо за самое знаменишое 

ЭШличте. 
Я ни слова не скажу обЪ искусныхЪ 

военныхЪ оборошахЪ, дЪлаемыхЪ Спаршан- 

Пами предЪ сражентемЪ и во время онаго у; 

иХЪ шакшика покажешся СЪ перваго взгля“ 



248 и 

да многосложною; но при малЪишемЪ вни* 

ман1и увфришься можно, чшо в оной все 

уже предусмошр$но, все облегчено, и воен“ 

ныл Посшановлея Ликурговы должно 

предпочишашь посшановлентямЪ другихЪ на“ 

родовЪ. | 

Бъгсшво посшыдно для всякаго чело“ 

вЪка, а для Спаршанца сшрашно и помы* 

слишь обЪ ономЪ. ОднакожЬ храбросшь их» 
сколь они ни пылки и ни сшремишельны» 

не есшь сл5пое б5шенсшво. ОдинЪ изЪ них 

ВЬ самом жару сражения слышишЪ знакВ 

кр ошсшупленйю, межлу шФымЬ, вакЪ уже 

держишЪ наднесенный меч на, поверженна” 

го кЪ ногамЪ ето неприяшеля; онЪ шошчасв 

осшановляешся, сказавЪ, чшо первымЪ дол” 

гомЬ почишаешЬ повиновашься своему вож- 

дю. 

Таковые люди не созданы носишь око" 

вы; закон воШешЬ ‘имЪ непрестанно: луч 

ше умерешь, нежели бышь рабами. ‘Когда 

на В!аса, кошорый начальсшвовалЪ ошря” 

дами войск, учинилЪ нечаянное нападен!е 

ИфикрашЪ ‚, шо воины спросили его, чо 

вЬ семь случа дЪлашь должно? „Вы м0" 
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„жеше удалиться, сказалЬ онЬ, ая сра- 

„жусь и умру,,. 

Они вящшее прилагаюшЪ сшаран?е о со“ 

блюден1и своихЪ рядовЪ, нежели о шомЪ, чшо- 
бы Убишь н$Ъсколько боле неприятелей; 

имЬ запрещено не шокмо ‘за ними гнашь- 

‘я, но даже и грабить их, безЪ. дан- 
Наго на шо новелън!я; ибо они должны 60- 

ЛЪе помышляшь о побЪдЪ, нежели о добые 

ЧЁ. Трисша Спаршанф надзираюшЪ за на- 
блюдентемЪ сего закона. 

Ежели военачальникЪ вЪ первомЪ сра» 

Жени пошерялЪф н$сколько воинов; шо 

ОН долженЪ начашь вшорое, дабы оныхЬ 

возврашишь. 

Ежели воинЪ выйдешь изЪ своего ряда, 

Шо его принуждаюшф сшояшь на нзкошо- 

рое время опершись на щишЪ свой, вЬ виду 

Сего воивсшва. 

Оказанте шрусосши, чему дошол$ весьма 

Мало было примфровЪ, подвергаешЪ виновнаго 

Величайшему безчесшию; его не допускаюшЪ 

Ни кЪ какой лолжносши; есшьли онЪ же- 

Нашь, то никакое семейство не хочеш имфшь 

Связи сЪ его семейсшвомЪ; ежели холосшЪ, шо 

НИ СЪ КЪмЪ вЪ союзЬ всшупищь не можешь; 
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кажешся, чшо шаковое безчеспие можеш? 

посрамишь все его пошомсиво. 

Погибие на сраженти погребаюшся» 

какЪ и. проч{е граждане, вЪ красной одежд? 

и СЪ масличною вЪшвю, кошорая есшв 

символр воинскихЬ добродБшелей у Спа“ 

шанЪ. Ежели они учинили ошличные под" 

виги, шо имена ихр начершавающся На 

надгробныхЪ` памяшникахЬ, а иногда при“ 

совокупляюшф кЪ сему изображен1е льва; 

но ежели воинф убишЪ , обрашясь шыломй 

ьЬ неприяшелю, шогда лишаешся онф по’ 

гребентя. 

УсивхамЪ храбросши предпочишаютисЯ 

усп$хи благоразум!я. Добычи, ошЪ неприй" 

шеля полученной, не вЪшаюшЪ вЪ храмах?. 

Дары, ошфяшые у слабодушныхЪф воиновв» 

не должны находишься ни предЪ очами 

боговЪ, ни предЬ юношесшвомЪ Спаршан” 

скимЪ, говаривалЬ царь КлеоменЪ. Прежде 
побЪда не возбуждала ни радосши, ни уди" 

влентя; нынЪ же преимущесшво, получен“ 

ное АрхидамомЪ’, сыном. АтезилаевымЬ» 
толь велик! восшортЬ произвело вЬ Спар” 

шанахЬ, чшо ие осшаешся ни малЪйшаго 

сомифн!я о ихЪ упадкб. 
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ВЪ коннипу избираюшЪ людей нео- 

нышныхЬ, не имъющихЪ досташочной 

ШРлесной' крЬпосши или рвен1я. Боташый 

Тражданинф снабжаешЪ войско оруж!емЬ и 

Содержишф лошадь. Конница Спаршанская 

Эбязана успвхами своими нзкошорымЬ чу- 

ЖесшраннымЪ всадникамЪ, кошорыхЬ Лаке- 

Земонф содержалЪ на своемф иждивенти, 

Вообще Спаршане охошнЪе служашЪ ВЪ 

П$хош5; уврены булучи, чшо исшинная 

Храбросшь не шребуешь посшороннихЪ по- 

Соб1и, желаюшЬ они сражашься собсшвен* 

Ными силами. Я находился шотда подл$ 

Царя Архидама, когла представлено ему 

было примфрное орудте для кидангя сшр$лЪ, 

изобрЪшенное вЪ Сицилии; онЬ разсмошрЪвЪ 

его со вниман!емЬ, сказалЪ: „шеперь 

„мужесшво ужё совсфмЪ безполезно. „, 

Лакон1я мотла бы содержашь шрисша 

ШысячЬ шяжелой пЪхошы, и шысячу пяшь 

СОШЬ человёкф конницы; но, ошЪ шого ли, 

Чо мало было споспьшесшвуемо размно- 

Женю народа; или ошЬ шого, чшо прави» 

Шельсшво сшавило за великую славу содер- 

Жашь многочисленное воинсшво, Спарта, не 

РВ Ако выводившая весь народЪ на войну про“ 
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шиву сосфдей своихЪ, посылала шокмо ма” 

лую часшь своего воинсшва ВЪ ошдаленные 

походы. Правда на ПлашейскомЪ сраже 

нГи имзла она 45,000 войска; но вЬ оном 

Спаршанф было шолько пяшь шысячЬ И 

сшолько же ЛакедемонянЪ; осшальную часшР 

сосшавляли Илошы, На сражени при Левк* 

шрахЪ было шолько 700 СпаршанЪ. 

ИшакЪ она не собсшвеннымЪ силамР 

обязана своим преимуществомЪ ; и хошя 

при начал$ войны Пелопониской, послала. 

она 60,000 человЪкф войска прошивЬ Ави“ 

нянЬ, но с1е пошому шолько, чшо народы 

сего полуосшрова, большею часши!ю вЪ сою" 

3Ъ СЪ нею быви!е уже нЪсколько вЪковЬ, 

присоединили свои войска кЬ Спаршан“ 

скимЪ. ВЪ послЪди!я времена воинсшво еЯ 

составлено было изЪ иЪсколькихЪ СпаршанВ 

и отряда НеодамовЬ или ошпущенниковЬ, 

а кЪ нимЪ, смошря по обстояшельсшвамЪ» 

присовокупляли ЛаконскихЪ воинов И 

большую часшь другихЪ, кошорые досша“ 

вляемы были ошЪф союзныхЪЬ городов. 

Посл сраженйя при ЛевкшрахЪ, Эпа“ 

минондЬ, возврашивЪ свободу Мессен!И, 

кошорую долгое время держали Спаршане 
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подЬ игомЪ своимЪ, ошнялЪ у нихБ сред- 

сшво набирашь воиновЬ вЬ сей обласши; 

пошомЬ осшавлены они были многими Пе- 

лопонисскими. народами, и шогда влады- 

чЧесшво ихЪ, бывшее иЪкогда весьма сшраш- 

нымЬ , вЬ шакой приведено упадокЪ , 

оШЬ кошораго уже никогда ие возста- 
нешщь. 

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЕРВАЯ. 

Зацилцеше законово Ликурговыхёб: приси» 

на ихб упадка. 

Я уже сказалЬ выше, чшо ФилошЬ ош 

Правился вЬ Аоины на другой день по при- 

бышпи нашемь вЪ ЛакедемонЪ. Долговре- 

Менное его ошсушешае меня обезпокоивало; 

И я не понималЪ, какЪ онЪ мотЬ долго 

СНосишь шоль жесшокую разлуку. Преж- 

5 нежели я КЬ нему ошправился, хош5- 

Лсь мнБ вшорично поговорить СЪ Дамонак- 
бомЪ. ВЪ первомЬ нашемЪ разговор разсуж- 

4алЬ онЪ о законахЪ ЛикурговыхЪ, когда 

Ни были во всей своей силЪ: видя, чшо 
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вВЪЬ оные ежедневно, безЪ дальняго препяй” 

сшв!я, вводимы были опасныя новосши, начиИ" 
налЪ я сомнЪвашься ио прежнемЪ ихЪ АЪ 

сшв!и над народомЪ. При первомЪ слу” 

ча обЪяснился я о семЪ сЬ Дамонаксомв 

Разговаривая › нЪкогда  вечеромЪ 1“ 

чувсшвишельно коснулись Мы Ликур!* 

я пришворно изрявилЪь уже меньше уваже" 

н1я кЬ сему великому человку. МнБ к 

жешся, сказалЪ я ему, чшо мнот!е ваши 34° 

коны взяшы ош ПерсовЬ и ЕгипшянЪ. Он? 

ошвфчалЪ: Зодч!й, построившй Етипешскй 

ЛавиринеЪ, не меньше заслуживаешЪ по хвй” 

лы за шо, чшо украсилЪ входЪ вЬ оный 

р$ёдкимЬ ПаросскимЪ марморомЪ, кошорый 

привезен былЪ весьма издалека, Чтоб? 

судишь о великомЬ ум Ликурга, надле” 

жишЪ разсмашривашь законодательство 610 

вр иъломЬ его сосшавЪ. Сего-шо сосшава изй” 

щесшво хошяшЪ у васЪ отнять, сказалР я, 

Авинянеи Кришяне ушверж. аюшЪ, чшо их 

законоположен1я, хошя между собою и ра” 

личесшвуюшЪ , служили образцемЪ вашему’ 

СвидЪшельсшво первыхЪ, сказалЪ д" 

монаксЬ, всегда сопровождаемо бываешЪ Е2” 

кимЪ-шо дЪшскимЬ присшраспиемЪ; они АЛЯ 
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ого шолько о насЪ думаюшф, чшобы ду- 

машь о себ самихЪ. МниЪне КришянЬ 

основашельн?е. ЛикургЬ принялЪ многе Ми- 

НОСОвЫ законы, а н5кошорые изЪ них ош- 

вергЬ; приняшые шакЪ перем$нилЪ, и сшоль 

Изящно умБлф принаровишь ихЪ кЬ своему 

Умоначершан!ю, чшо, не обинуясь сказашь 

Можно, онф ошкрыль шо, чшо уже ошкры- 

Що было Миносомь, и можешЪ бышь другими, 

80 него жившими. Сравни оба правительства; 
Шы увидишь, шо поняш1я великаго человЪ- 

Ка, усовершенсшвованныя человЪкомЪ еще 

ВеличайшимЪ; шо различёя шоль ощутиль- 

Ныя, чшо шебЪ шрудно будешЪ постигнуть, 

КакЪ могли ихЬ смфшашь одного с дру- 

Тимр. Я должевЪ показашь шебБ примфрь 

‘ихЪ прошивуположныхЪ намЪрентй. Зако- 

ны — Миносовы допускаюшф неравенсшво 

‘9сшоян!й, анаши онаго не шерияшЪ; ошЪ 

“его долженсшвовало произойши сущесш- 

Венное различте вЬ законоположентяхЪ и во 

НравахЪ обоихЪ народозЪ. Не смошря на сте, 

‘КазалЬ я ему, злашо и сребро расторгли 

Между вами преграды, которыя прошивупо- 

Шавляли онымЪ недосшашочные законы; 

Ч ВЫ уже не шакЪ благополучны, какЪ преж- 
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де, когда вы ошвертали всякую роскошь, И 

не шакЪ богашы, каковыми были и при 4" 

мой своей бЪдносши..,, 

ДамонаксЪ гошовилея. мн ошвЪшешв0” 

вашь, как мы услышали на ‘улиц много” 

храшно повшоренный крикЪ: ошвори; ошв0” 

ри; ибо вЪ Лакелемон$ запрещено сшучат 

ся ВЬ двери. То быль (РилошЪ. Я сиъшилР 

вЬ его обЪяшЕя; ноонЬ былЬ уже вЪ моих} 

я ето вторично предсшавилЬ Дамонаксу’ 

кошорый изр учшивосши шошчаср осшй” 

вилЪ насЬ олнихЬ. ФилошЪ спросилЪ менй 

о его свойсшвахЪ. ЯД ошвЪчалЪ: онЬ добр» 

обходишеленЪ; онЪ в душЪ своей еще доб" 

рожелашельнфе, нежели по наружности’ 
нравомЬ просшЪ, а чувсшвован1ями чесшен? 

ФилошЪ заключалЬ изЪ сего, чшо Дам0“ 

накср былф сшолько же несв5дущЬ, какЪ й 

большая часшь СпаршанЪ:. Я присовоку“ 

пилЪ : онф сшрасшно любишЪ законы Ли” 

курговы: Филошу показалось, чшо онЪ 060 

шелся сЪ нимЪ еще сшраннфе, нежели при 
первомЪ нашемЪ свиданти, 

ДруЪ мой сшолько былЬ присшра“ 
сшенЪф кЬ своему народу, чшо презиралЪ вс 

дру, а ЛакедемонянЪ соверщенно нена” 
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видЪлЪ. ОнЪ собралЪ прошиву сихЪ посл$д- 

нихЬ всБ насм5шки, коими язвяшЬ ихЬ 

на осашрф АеинскомЪ, всЪ злослов!я, из- 

вергаемыя прошиву ихЪ Аеинскими орашо- 

Рами, и всЪ погрЬшносши, кошорыя Аеин- 

се философы приписываюшЪ законамЪ 

Ликурга: сЪ симЪ оружемЪ нападалЪ онЬ 

безпресшанно на приверженцевЬ Спарты. 

Часшо покушался я исправишь его ошЪ се- 

то порока, и не мотЬ шериБшь, чшобЪ 

АрутЬ мой имБлЬ какой нибудь недосша- 

ШокЪ. 

ОнЪ возврашился чрезЪ А рголиду: до- 

рога ошшуда до. Лакедемона шакЪ выби- 

Ша и безпокойна, чшо `вЬ чрезвычайной ус- 

'Шалосши, сказалр мн ложася спать: ко- 

Чечно шы, по своему похвальному обыкно- 

Вен1ю, засшавишь меня взлёзшь на какую 

нибудь каменную гору, чшобы удивлящься 

на досуг$ окресшносшямЪ сего великол5ина- 

то города ? здфсь нЪшЬ вЪ горахЬ недо- 

‘шашка, | и легко можно досшавиглъь шакое 

У4бвольсшв!е пушешесшвенникам$. Завшра 
ЭШв$чаль я, пойдемь мы на МенелатонЪ, 

ХолмЪ находящийся по шу сторону Эвро- 
Томи ТИ. 17 
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ша; ДамонаксЪ конечно не ошкажешся наср 

шуда проводишь. 

ВЪ слъдуюцИй день перешли мы 9” 
резЪ ВавиксЬ, шакф называешся мосшЪ #4 

рёк5 ЭврошЪ. ВскорБ предсшали взору 

нашему развалины нЪФсколькихЪ домов 

построенныхЪ нЪкотлда на лфвомЪ бере! 

Эврота, и раззоренныхЪ вЪ послфднюЮ 

войну войсками Эпаминонда. Дру!Ъ мой 

при семЪ случав возносилФ величайшимй 

похвалами величайшаго врага Лакедемо” 

няНЬ; д как ДамонаксЬ хранилЪ молчан! 

шо он почувсшвовалЪ кЪ нему жалосшь. 

Продолжая пушь наш, увидЪли мы 

`шрехЪ, или чешырехЪ ЛакелемонянЪ 8 

епанчахЪ, вышишыхЪ разными ивЪшами, ® 

имъющихЬ бороды обришыя сЪ одной шол?” 

ко стороны. Чшо за смЪшное позорий® 

предсшавляюшф си люди, спросилЪ фи“ 

лошф 2 эшо шрусы, ошвфчалЬ Дамонакс 

и преимущесшвенно шакЬ названы пошомУ’ 

чшо они обрашились вЪ бЪгсшво на пом? 

сражен!и, на кошоромЪ прогнали мы в”. 
ско Эпаминондово. ИхЪ узнавашь можно 10 

наружносши, шолико их уничижающей, 

по шому, чшо скишаюшся шолько по и ъсшая 
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УединеннымЪ; шы видишь, чшо они бЪгушЪ 

ошЬ нашего присушсшвтя, 

ОбозрЪвЪ СЪ вершины холма прекрас- 

ныя поля, просшираюшЁяся на поллень, и 

Утрюмыя горы, окружаюлия Лакон!ю СЪ за- 

пада, сБли мы прошиву самаго горола Спар- 

шы. По правую руку сидЪлЬ ДамонаксЪ, а 

По лЪвую ФилошЪ, который едва обращалЪ 

Взоры на множесшво хижинЪ, соединенныхЪ 

безр всякаго порядка, Он однакожЪ, ска- 

Зал яему, сосшавляюшЪ смиренное жилище 

Шото народа, у кошораго сЪ юных льшШЬ 

‚ Научающся искусшву повелБвашь, и еще 

шруднзйшему искусшву повиновашься. Фи- 

лошф жалЪ мн$ руку, и давалЪ мнЪ знашь, 

чшобЪ я молчалЪ. Тото народа, примолвилЪ 

я, ‘кошорый никогда не кичился своими 

УспЪхами, и никогда не унывалЬ вЪ несча- 
сити. ФилошЪ шепшалЪ мнЪ на ухо: прошу 

Шебя именем боговЪЬ, не засшавляй меня 

Товоришь; шы уже вилВлЬ, что сей чело- 

ВЪКЬ не вь сосшоян!и мнЪ5 ошвфшсшвовать, 

Я продолжалЪ: шого народа, который все- 

Гла имЪлЬ преимущесшво надЪ другими, 

Кошорый разбилЪ ПерсовЪ, часшо поб5ждалЪ 

ты 
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вождей ‚ АвинскихЪ, и наконенЪ овладЪлЪ иху | 

сшолицею; народа, вЪ кошоромЬ нЪшЪ ни 

легкомысл1я, ни вБтренносши. .... Кош” 

рый не управляешся подкупленными 0Ора“ 

шорами, кошорый во всей Грецти совершей" 
но ненавидим за свою жесшокосшь и Пр” 

зи аемЪ за пороки, вскричалЪ ФилошЪ, # 
вдрутЬ покраснфвф ошЬ стыда: просшй 

сказалф онф Дамонаксу, с1ю вспылчивоси? 

молодому челов$ку, кошорый богошво” 

ришЪ свое ошечесшво , и кошорый никогАй 

не пошерпишЪ, чшобЪ поругались оному. 

уважаю: таковое чувсшвованте , ошвЪчал? 

СпаршанинЪ; ЛикургЪ сдЪлалЬ оное пру“ 
жиною всЪхЬ нашихЪ дЪйсший. О сын 

мой! кшо любишЪ свое ошечесшво, шо 

повинуешся законамЪ, и шогда всего дол” 

жносши исполнены; швое ошечесшво заслу” 

живаешф привязанность, и я похулилЪ бы 

Анахарсиса за шо, что он просшер? 

сшоль далеко свою шушку, есшьлибТ, чрез? 

сте не досшавилЪ он случая кому нибудР 

изЬ насЪ излфчишься ош нашихЪ предра8“ 
сужден!й. Поприще ошверзто: шы явишР“ 

ся на ономЬ со всЪми выгодами, коими 
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Обязан своему воспишан!ю, а я предсшану 

СЪ единою любовю кЪ исшиннф. 

Межлу шЪмЪ ФилошЪ говорилЪ мнБ 

Шихо: сей Спаршанинф мыслишЪ здраво, не 

Аоведи меня до шого, чшобЪ я прошивЬ 

воли моей оскорбилЪ его; есшьли возможно, 

перемьни разговорЪ. ДамонаксЪ! сказальЬ я, 

ФилошЪ изобразилЪ Спаршанф, слЪлуя 

АвинскимЪ писашелямЪ; попроси его, чшобЪ 

ОНЪ изображенте с1е шеб$ показалЪ. Уже друтЬ 

мой обращалЪ на меня весь свой гиЪвВЬ, 

КакЪ ДамонаксЬ предупредилЪ оный сл$- 

Яующими словами. Ты оскорбилЬ мое оше- 

чесшво, я долженЪ защищашь его: шы ви“ 

новашЪ ‚ ежели говорил по собсшвенному 

Своему уб5жден!ю; есшьли же. послЪдо- 

валЪ шолько мн$ню нзкошорыхЪ АеинянЬ, 

Шо я извиняю шебя; ибо ие думаю, чтобЪ 

ВСВ они шоль худо о насЬ мыслили. НьшЪ, 

Не думай сего, ошвфчалЪ СЪ жаромЬ Фи- 

ЛоШФ, между ими есшь шак!е, кошорые по- 

ЧишаюшЪ васЪ полу-богами, и сшараюшся 

ПОдражашь вашим посшупкамЪ; но призна- 

Юсь, чшо мудрецы наши свободно товоряшЪ 

® вашихЪ законах и нравахЪ. Они конеч- 

Ко люди свфлдуште. — Какр свЪдущие! они 
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превосходн®йи!е умы во всей Грецти, Ила* 
шонЬ , ИсокрашЪ 9 Аристошель и МНО“ 

ге  друг!е. ДамонаксЬ скрылЪ свое ули" 

влен!е; а (ФилошЪ, посл многихЬ извине” 

нй, опяшь говоришь началЪ: 

ЛикургЬ не зналЬ постепенносши 49“ 

бродъшелей. Мужесшву лалЪ онЪ первое М” 

жду оными `мЪсшо. ОшЪ сего произошлй 

ШБ многочисленныя бЪдешвтя, какгя пре 

шерп5ли сами Лакедемоняне, и кактя ин“ 
несли они другимЪ. 

Едва умерЬ ЛикуртЪ, какЪ начали онй 

просширашь чесшолюбивые свои виды 1 

сосф$лсшвенные народы: сте подшверждаей® 

исшорикф, котораго шы не знаешь , и К0” 
шораго зовуш ИродошомЪ. Алкая влады” 
чесшвовашь, и булучи безсильны, принуЖ* 

дены они были прибЪгашь часто кЪ с“ 

мым низким средсшваюЪ, кф жестоким® 

неправламЬ: они первые начали подкупаш? 

вождей неприяшельскихЪ, первые унижение 
испрашивали покровишельсшва у Персов® 
У сихЪ варваровЪ, кошорымЪ чрезЪ Аншал^“ 
киАскИ мирЬ продали они недавно вол?” 
носшь всёхЬ Ас!йскихЪ ГрековЪ. 

БывЪ пришворны вЪ своихЪ посшуй 
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кахр, невврны в договорахЪ, в сражен1и 

Замвняюш?р они мужесшво военными хитро- 

стями, Усп5хи какого бы шо ни было народа 

ВЪ крайнее приводяшЪ ихЪБ оторченте; они 

возбуждаюшЪ на него неприяшелей, раз- 

Бваюшф и пишаюшЪ раздоры , народЪ сей 

Шерзающуе: вэЪ посл днемф сшолЪиии предло- 

Жили они раззоришь Аеины ‚ спасийе Гре- 

ЦЮ, и воспламенили войну Пелопонискую, 

Раззорившую. Аеины. 

Тщешно сшарался ЛикуртЬ предохра- 

нишь ихЪ ошЪ. яда любосшяжан!я; ибо Ла- 

КедемонЬ заключаешьЬ неисчешныя богаи!- 

сшва вЬ своихЪ нЪдрахЪ, но оныя находяш- 

ся вЬ рукахЪ н$ёсколькихЬ часшныхЬ лю- 

дей, не могущихЪ *насышишь своей алчно- 

сши, Сти шолько посл дне  лдосшигаюшЬЪ 

йо высоких сшепеней, кошорыя возбране- 

НЫ досшоинсшву, сшенящему вЬ убожесшв$. 

Жены ихЪ, о воспишан!и кошорыхЪ, шакЪЬ 

КакЪ и о прочихЪ ЛакедемонянкахЪ, ЛикуртЬ 

не думалЪ; жены ихЬ, говорю, ВБроломно 

ими управляя, раздфляюшЪ сЪ ними жад. 

Носшь кЪ сшяжан!ю, и распушною своею 

Жизн!ю умножаюшр всеобщее разврашщенте, 

Добродфшель ЛакедемонлнЪф угрюма, 
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сурова и единсшвенно основана на сшрах$. 

Воспишан!е содЪлываешЪ ихЪ шоль жесШо“ 

кими, чшо они смошряшф равнодушно нй 

проливаемую кровь чадЪЬ своихЪ, и безЪ 
угрызен!я совфсши на кровь рабовЬ с80“ 

ихЬ. 

С!и укоризны весьма важны, сказалВ 

ФилошЪ, оканчивая рЪчь свою, и яне знаю, 

какЬ шы наоныя ошвЪшсшвовашь станешь» 

Словами шого льва, сказалЪ Спаршанин®, 

кошорый видя изваян!е, изображающее по” 

добнаго ему живошнаго, усшупающаго че 

лов$ку, замфшилЬ шолько, что у львовВ 

нфшШЪ ваяшелей. Улдивленный ФилошЪ го“ 

ворилЬ мн шихонько: разв онЬ чишалй 

Езоповы басни? ие знаю, ошв$чалЪ я, м0” 

жешЪ бышь слышалф онЪ баснь сю ош 

какого нибудь Аеинянина. ДамонаксЪ про“ 

должалЪ ; поврь, чшо здЪсь сшоль же ма“ 

ло занимаюшся шфмЬ, чшо говоряшЪ Н4 

плошади Аеинской, какФ и шЪыЬ, 910 

дЪлаешся за сшолпами Иракловыми. КакЪ! 
возразилЪ ФилошЪ, не уже ли позволишР 

ты, чшобЪ имя швое со сшыдемЪ переходило 

изЪ города вЬ городЪ и изЬ рода вЪ род? 

Люди чуждые нашего государсшва и н2” 

| 



т 

Шего вЪка, ошв$чалЪ ДамонаксЪ, не посм5- 

юшЪ обвинять насЪ, ушверждаясь на свид$- 

шельсшв5 народа, кошорый всегда былЪ со- 

перникомЬ, а часшо и неприяшелемЪ на- 

шимЪ. МожешЪ бышь найдемЪ мы и защиш- 

ников 2? — Праведное небо! чшо возмо“ 

Туш они прошивуположишь шому изобра- 

жентю, кошорое я шолько чшо начершалЪ? 
изображен! гораздо вЪрнЪйшему и начер- 

шанному сшоль же искусною рукою? ВошЪ 
ОНО, | 

ВЪ одномЪ шолько Лакедемон$ и Кри- 

ШБ сущесшвуешЪ подлинное правишель- 

сшво; вЪ другихЪ м5сшахЪ находимЪ шолько 

сборище гражданЪ, из кошорыхф одни 

господа, а друге рабы. ВЪЬ Лакедемонв 

НЪшЪ инаго различ1я между царемЬ и часш- 

нымЬ человфкомЪ, между богашымЪ и 

6ЪднымЪ, кром$ шого, кошорое посшано- 

ВилЬ законодашель, самими богами вдохно- 

Венный. Н»Ъкое божесшво и шогда руково- 

Аило ЛикуртомЬ, когда онф уменшилЪ 

ЧрезЪ мфру великую власшь царей, учре- 

ЗивЬ СенашЪ. 

С1е правишельсшво, в5 кошоромЪ шоль 

Чзящио прошивуположены власши вла- 
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сшямЪ, и кошороеошЪ всЪхЪ вообще признано 

мудрымЪ,сущесшвовало вь шеченте чешыре хЬ 

вЪковЬ, не прешериьвЪ никакой важной ПС“ 

ремзны, и не возбудивЪ между гражданами 

ни малЪйшаго несогластя, ВЪ с1и благопо” 

лучныя времена, республика не учинила ни 

одного посшыднаго дъЪянтя; ни в какое 

время и ни вЬ какомЪ госуларсшвЪ неви“ 

дано шакого повиновен1я законамЪ, шолв 

великаго безкорысшия, воздержания, крошо* 

сши и великодуш!я, мужесшва и скромно” 

сши. Тогда-шо, не смошря на убЪжден!Я 

наших союзниковЬ, ошказались мы разз0* 

ришь Аеины, кошорые пошомЪ .... при 

сихЪ словахЪ ФилошЪ вскричалЪ: шы 

кснечно чишалЪ с1е вЪЬ однихЪ шолько Ла” 

кедемонскихЪ писашеляхЬ? у насЬ ника“ 

кихЬ нфшЪ писашелей, сказалЪ ДамонакСЪ, 

ТакЪф вЪрно есшь подкупленные Лакедемо” 

номЪ? — Мы никогда не подкупаемЪ. Хо“ 

шише ли знашь, кшо мои свидЪшели? вели“ 

чайцие умы Греши, ПлашонЪ, ОукидидЪ» 

ИсокрашЪ, КсенофоншЪ, Арисшошель ‚И 
мног!е друге. СЪ нькошорыми изЪ нихр 

былЬ я вЬ шЪсной связи, во время преж“ 

‚нихЬ часшыхЪ моихЪ пофздокЪЬ вЬ Азины’ 
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По повел$н!ю правишельсшва; ихЪ разгово- 

рамЪ и сочинентямЪ обязанф я шЪми сла- 

быми знан1ями, кошорыя удивляюшЪ васЬ 

ВЪ СпаршанинЪ. 

ДамонаксЪ примфчалЪ вЪ филош$ одно 
шШолько уливлене; а я видЪлЛЪ вЬ немЪ да- 

же сшрахЪ бышь уличеннымЪ в невз- 

жесшв5 или во лжи: но вЪ самомЬ дЪлБ 

былЪ онЪ шолько предубЪждень и легкомы- 

СленЪ. Я спросилЪ Дамонакса, для чего 

писашели Аеинск!е бываюшф шоль разно- 

Гласны и дерзки, ‘когда говоряшЪ о его на- 

род. Я могу вамЪ на се сказащь, чшо 

они поперемфнно одлушевлялись шо исшин- 

ною, шо` народною ненависпию. Однако не 

страшись ФилошЪ, я не пошревожу шво- 

ей чусшвишельносши. 

Во время войны ваши ораторы и сшихош- 

ворпы, дабы возбудишь прошиву насЪ чернь, 

ПосшупаюшЪ шакЪ же какЬ и ш$ живописцы, 

которые, для ошмщентя своимЪ' неприяте- 

лямЪ, предсшавляющЪ ихЪ въ безобразномЪ 

вид. Ваши философы и дЪеписашели, 6у- 

лучи благоразумнЪе, хвалили и порицали 

НасЪ поперем$нно; мы заслужилии шо и дру 

тое, смошря по различтю временЪ. ПослФдн!е 
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поступили подобно искуснымЪ художни’ 

камЪ, кошорые изображаюшЪ ИроевЪ своихВ 

вЪ различныхЪ положентяхЪ, шо вЬ спо- 

койсшвти, шо вр гнЪвЪ, шо сЪ юношескими 

прияшносшями, шо сЬ морщинами и 6е30- 

браз1емЪ свойсшвенными сшаросши. Мы вы" 

сшавили купно сЬ шобою с1и различный 

изображен!я; шы занялЬ у нихЪ ш$5 шолько 

чершы, коими свою каршину мотЪ обезоб“ 

разишь; я воспользовался бы всёми, кой 

украсишь могушЬ мою, естьлибы шы поз“ 

волилЬ мн ее кончишь; и совс5мф шЪъмЬ 

у обоихЪ вышлибы только невфрные спис* 

ки. ИшакЪ возврашимся кЪ прежнему, И 

ушвердимЬ поняпя наши на неоспоримыхР 
собыштяхЪ. 

Я должен выдержашь два нападе“ 

ня, ибо удары швои равномфрно усш“ 

ремлены были на нравы наши и на наше 

правишельсшво. Нравы наши пребыли не 
премънными ВБ шечен!е чешырехЪ сшол$- 

штй; с1е признали сами писашели ваши, 

Они начали измфняшься во время войны 

Пелопонисской; мы на се и согласны: 

охуждай наши нынфши!е пороки, но почи- 

щай прежнгя наши добродЪшели. 
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ИзЪ двухЪ сшашей, кошорыя мн$ защи- 

щашь надлежало, одну я кончил; не могу 

ошсшупишься и ошЪ друтой, и всегда уш- 

зерждашь сшану, чшо правишельсшво Ла- 

кедемонское есшь наилучшее из всЪхЪ до- 

сел5 изв5сшныхЪ правишельсшвЪ. Правда, 

чшо Плашонф, хошя и увБренф былЪ вЬ 

изящесшвЬ онаго, усмашривалЪ вЪ немЪ н$- 

кошорые недосташки, и я недавно узнал Ъ, 

чшо Арисшошель намБренЬ показашь еще 

большее число оныхЪ. : 

Ежели си недосшашки не составля- 
юшЬ сущесшвеннаго порока вЬ нашемЪ за- 

коноположенти, шо я скажу Плашону: шы 

научилЪ меня, чшо первоначальное изБ су- 

щесшвЬ образуя вселенную, дЪйсшвовало 

на вещесшво предсущесшвовавшее, которое 

прошивуполагало ему иногда непреодоли- 

мое упорсшво, и чшо сте сущесшво саА$- 

Лало шокмо шо благо, каковое позволяло 

Эному вЪчноеё свойсшво вещей; ая смЪю 

<казашь: ЛикуртЪ шрудился надЪ образова- 
Нем вешесшва к шому весьма неудобна- 

то, кошорое причасшно несовершенсшву, 
‘войсшвениому сущносши всЪхЬ вещей; шо 
“Сшь надЪ образованйемЬ челов ка, изЪ ко- 
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шораго сдфлалЪ все, чшо шолько можно 

Ежели законы его ошЪ недосшашковЬ» 

каковые имЪ приписывающся, должны необ” | 

ходимо клонишься кЪ падентю, я приведу 

на памяшь Плашону шо, чио признано 

справедливымЪ всфми Авинскими писаш“” 

лями, и о чемЪ он напослБ док сам пи” 

салЬ. кЪ Д!онисю царю Сиракузскому: вр 

Лакедемон парсшвуешф шолько. законВ , 

и олинакое правлен!е- сущесшвуешЪ там? 

мног!е вЪки со славою. Посему какЪ # 

Г можно предсшавишь себф шакое законопо’ 

| ложенте, которое, при вредоноснЪйшихЬ и 

И <Ъ сущесшвомЪ закона сопряженныхЪ пор9” 

| кахЬ, пребывало бы всегда непоколебимо й 

ограждено ошЬ крамолЪ, шоль часшо про” 

чте города Грец?и опусшошавшихЪ. 

Таковое согласе прошивурЪч!й пБмЯ 

сшранн$е, сказалЬ я шогда, чшо у васЪ 04” 

на половина гражданф порабощена зако“ 
| | намБ, а другая ни мало. По крайней и р? 

шакЪ ушверждаюшЪф Аеинске философы’ 
они товоряшЬ, чшо ваши законы не просши” 

раюшся на женЬ, кошорыя взявЪ неогранй” 
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Ченную власшь налдЪ своими мужьями, ус- 

коряюшЪ со дня на день усп6хи развраша. 
ДамонаксЪ ошвЪьчалЪ мнЪ: скажи симЬ 

ФилософамЪ, чшо дочери наши воспишы- 

ваюшся по шакимЪ же правиламЬ и СЪ ша- 

Кою жесшрогосш!ю, сЪ какою и сыновья наши; 

чшо онф приучающся кКЬ шЪмЬ же шЪлес- 

нымр упражнен!ямЪ, чшо вм5сшо приданаго 

должны онЪ приносишь мужьямЬ своимЪ 

непоколебимую добродЪшель; чшо каждая 

изЗЬ нихЪ, содБлавшись машерью, должен- 

СшвуешЪ занимашься долговременнымЪ вос- 

пишантемЪ дЪ шей своихЪ, вЪ начал купно сЪ 

мужемЪ, а пошомЪ сЪ чиновниками республи- 

ки; чшо нравоблюсшишели безпресшанно 

надзираютр за ихЬ поведен1емь; чшо попече- 

не о рабахЪ и хозяйсшвВ вв$рено имЪ од- 

НЪыЪ; чшо ЛикуртЬ нарочно запретилЪ имЪ 

всякое украшен1е; чшо не прошло еще боши 

^ЪшЪ, какЪ вЪ СпаршБ думали, чшо всякое 

боташое плашье зашмеваешЬ красоту, и что 

40 сего времени чисшоша нравовр ихЪ была 

Уважаема всфми народами, наконецЪ, вопро- 

Си, можно ли шому сташься, чшобы вЪ 

КакомЪ ниесшь государсшв$ мужескй поль 
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быль добродфшеленф безЬ шого, чтобы 

женск1й не былЪ шакЪ же добродфшеленв. 

Ваши дочери, возразилЪ я, приуча” 

юшся СЪ малолЪшсшва КЬ трудным? 

шБлеснымЪ упражнен!ямЪ, и с!е-шо Ил” 
шонЪ одобряешЪ: всшупивЪ вЪ супружеси“ 

во, онБошЪ нихрошсшаюштЪ; и с1е-шоПлашонй 

осуждаешЪ. ВЪ самомЪ дЪлЪ, вЪ шаковомр 

правишельсшвЪ, каково ваше, женщины, 00 

примфру женщинф СавромашскихЪ, должнй 
бышь всегда гошовы кКЬ нападен!ю на # 

прияшеля, или кЪ его ошраженю. Мы длЯ 

шого шолько сурово воспишываемЪ дочерей 

нашихЪ, ошв$чалЪ онЪ, чшобЪ укрфпишь ихр 

шфло; иошЪ женЪ нашихЪ шребуемЪ шольк? 

крошкихЪ добродЪшелей, полу ихЪ свойс!” 

венныхЬ. На чшо давашь имЪ оруж!е? 40“ 

вольно рук нашихЪ кЬ ихЬ защищен1ю. 

Тогда ФилошЪ прервалЪ молчане, и 62 

крошосиию сказалЪ Дамонаксу: поелику 84" 
ши законы им5юшЪ предмешомЪ одну шоль” 

ко войну, шо не должны ли вы необходимо 

умножишь число сражающихся? шолько 

войну предмешомр! вскричалЪ Спаршанин?' 

вошф слова ваших писашёлей ; самому 

челов5колюбивому законодашелю приписы” 
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ваюшЪф они самое жесшокое, и самое безум» 

ное намфрен!е : самое жесшокое, если онЪ 

хошфлЬ, чшобы Грецтя содержала всегда 

войско жаждущее крови народовЬ, и алчу- 

щее завоеваний: самое безумное, ибо’ для 

Произведен!я его вЬ дЪйсшво, онЪ предло- 

ЖилЬ бы средсшва, совершенно прошивныя 

своей Цли. Прочши воинск нашЪ ус- 

шавЪ: его распоряженйя, приняшыя бук- 

Вально, сшремяшся шолько ко внушен!юо вЪ 

насЬ чувсшвован!й великодушныхЪ, кЪ укро- 
щен!ю нашего чесшолюб1я. Шо несчаспию 

мы небрежемЪ ими, но со всвмЬ шБбмь они 

показываюшЪ намЪ намБрентя Ликурговы. 

ВЪ самомЪ дзлБ какимЪ образомЪ` мотЪ 
бы усилишься шакой народ, кошораго 

мужесшву на каждом шагБ всшр$чаюшся 

Препяшсшвтя; кошорый не можешЪ раз- 

просшранишь владЪфн!й своихЪ на мор, 

ибо закономЪ возбраняешся ему имфшь ко- 

РабельныхЪЬ служишелей и военные кораб- 

Ли, ана сушВ не позволено осаждашь кр5- 
Посшей, коими усзяны предзлы его сос$- 

4ей; кошорому запрещено преслфдовашь 

6 Згущаго неприяшеля и его грабить; КО» 

Шорый, не вЪсосщоян{и будучи продолжашь 

Го-из. 1. 18 
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войны СЪ одним и ш6мЪ же народомЪ, при” 

нужденф бываешЬ предпочишашь мирные пе- 

реговоры звуку оруж!я; кошорый не долженв 

высшупашь вЬ походЪ до полнолун1 я, ниже 

сражашься вЪ нЪкошорые: праздничные дни’ 

и слЪдовашельно не можешь иногла совер“ 

шить своихЪ предприяш!й; коморый нак0“ 

нецЪ, по своей чрезвычайной бЪдносши не в? 
силахЬ ни вЪ какое время предпринять чего 

либо важнаго? ЛикуртЬ не хошЪлЬ учредишв 

у насЬ училища для завоевашелей, но длй 

воинов спокойныхЪ, кои любилибы мирь, 

ежели никшо не нарушаешЪ ихЬ спокойсш“ 

в1я, и дышали бы войною, когда дерзнешР 

кто возмушишь оное, 
Но крайней мЪрБ кажешся, возразил? 

ФилошЪ, чшо по сущесшву вещей, народ 

воиисшвенный долженЪ со временемЪ преоб* 

рашишься вЪ народЪ завоевателей; и изЬ 
посл$ довавшихЬ опышовф видно, чшо 61 

измЗнен1е дЪйсшвишельно сЬ вами сбылось» 

хошя вы шого и не прим шили. ВасЪ упре* 

каюшЬ и шЪмЪ, чшо вы весьма давно возна“ 

мфрились покоришь себЪ жишелей Аркад!и 

И А ртолилы, и сей цзли никогда не шерЯ” 

ли изЬ виду; не говорю о МессенскихР 
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вашихр войнахЪ, ибо вы почишаеше’ оныя 
Справедливыми. 

Я уже шебБ сказалЪ , отв шешвовалЪ 

ДамонаксЪ, чшо у нас нБшЬ лБшописей; мы 

знаем по шемнымЪ предантямЪ, что вЪ 

ревнтя времена бывали между нами и 600- 

СВлдами нашими раздоры о н5которыхЪ 
взаимных выгодахЪ, К шо подалЪ` КЪ онымЪ 

повод? шы шого не знаешь, и я шакже; 

Я знаю шолько, чшо вЬ шечен!е сихЪ ош“ 

АаленныхЬ вЪкоЕЬ, олинЪ изЪ царей наз 

шихЪ разбилЬ ОрглянЪ, а союзники совЪшо- 

вали ему завладВшв ихЪ городомЪ. Слу- 

чай былЪ удобенЪ, завоеван!е легко. Се 
было бы несправедливо, ошвфчалЪ онЪ; мы 
шолько для шого воевали, чшобы’ обезие- 
Чишь безопасносшь своихЪ предЪловЪ, а 

Не для шого, чшобЪ завладБшь госуларсш- 

ВомЪ, на кошорое ни какого не имЪемЪ 

Права. 

Хочешь ли знать сущность нашего по- 
СШановлен1я? приведи себ на памяшь но- 

ВЪиштя собыштя, и сравни наше поведен!е 
СЪ поведентемь АвинянЪ. Греки восшоржесш- 
Вовали надЪ Персами, но война еще не кон 
Чилась: она продолжалась СЪ успфхомЬ 

18 * 



276 воина 

подЪ предводишельсшвомЪ Павсанфя, УПО“ 

требившаго во зло свою власшь. Мы его 

опяшь призвали и удосшов5рясь вЪ его 

злонамЪрен!яхЪ, осудили на смершь поб$“ 
дишеля Плашейскаго. Между шБиЪ союзни“ 

ки, оскорбленные его высокомфр1емЪ, пре’ 

поручили АеинянамЪ главное начальсшво 

надЬ войсками. ТакимЪЬ образомЪ лишилисв 

мы права, ‘коимЪ дошолЪ пользовались, и'Ко* 

шорое содфлывало нас главою всЪъхЬ наро” 

довЪ Грецти. Воины наши, кипя гнЪвомЪ, ие" 

премфнно хош$ли удержашь шо право силою 

оруж1я, но когда нЪкй сшарешф предсша“ 

вилЪ имЪ, чшо войны сфи, вЪ ошдаленныхВ 

сшранахЪ развращаюшЪ шокмо нравы наши; 

шо они шошчасЪ рЪшились лучше ошка” 

зашься ошЪф своихЪ преимущесшвЪ, нежели 

ошф своихЪ доброд$шелей. ВЪ семЪ ли с0- 

сшоишф свойсшво завоевашелей? 

Аеиняне, СЪ соглас!я вашего, сод?- 

лавшись сильн5йшимЬ народом Гренти» 

со дня на день умножали свои завоеван!Я; 

ничшо не могло прошивосшояшь ихЪ си“ 
л$, и удовлешворишь ихЪ чесшолюб 0: 

ихЬ морск1я и сухопушныя ополчения #® 

возбранно нападали, какЬ на дружесшвен“” 
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ные, шакЪ и на неприязненные народы. Жа- 

лобы угнешенной Греш?и досшигли до нась; 

зашруднишельныя обсшояшельслива сперва 

препяшешвовали намЪ ихЬ выслушашь › 

а когда мы успокоились, шо не позволила 

намЬ сего безпечносшь наша. Сшремишель- 

ный пошокЬ начиналЬ уже изшоргашься 

изЬ предЪловЬ своихЪ на древнихЪ нашихЬ 

союзниковЬ ПелопонисскихЬ; они гошови- 

лись осшавишь насЬ, а можешЪ бышь хо- 

ШФли его направить на собсшвенныя гла- 

ВЫ наши, ежели бы мы помедлили хошя ма- 

ло удержашь его в семЬ сшремленйи. 

Повъстшвован!е мое несомнищельно : 

3 вЬ ономр сл5дую шокмо самому вЪфриЪй- 

шему Греческому историку, Аеинянину 

просв щенному, безприсшрасшному, и оче- 

вилцу сихЪ собыпий; прочши вЪ Фукидидо- 

вомЪ сочинен!и рЪчи Коринескаго послан- 

Ника, и Паря Лакедемонскаго ; замфшь все, 

Чо мы шогда сдЪлали для сохранентя ми- 

Ра, и разсуди сам, должно ли нашей за- 

исши и нашему любочеспию приписывашь 

войну Пелопонисскую, вЪ чемЪ со временем, 
можешф сшашься, будушЪ насЬ упрекашь, 

полагаясь на иБкошорыхЬ предубЪжден- 
чыхЬ писашелей, 
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Того народа не можно назвашь любо- 

честивымЪ ‚ кошорый по свойсшву и пра“ 

виламЬ своимЬ, чрезвычайно медлишелень 

вЪ изобр$шенти предприяпий и произведе“ 

нти оныхЪ вЬ дфйсшво; кошорый не дерза“ 

ешь ни на чшо ошваживашься и кошораго 

должно принуждать кЬ подняп!ю оружия. 

НЪшЪ, мы не были зависшливы, мы бы по- 

чли с1е за крайнее себЪ унижеше; но 

СЪ негодован!емЪ взирали на шо, чшо ш$ 

прекрасныя земли, кошорыя освобождены 

нами ОШ ига ПерсовЪ, гошовы, были под* 

пасшь игу одного города. 

ВЪ шечен!и долговременной и злосчасш" 

иой войны, обЪ сшороны впали вЬ трубыя 

погр5шносши и пройзвели ужасныя люшо- 

сши; Аеиняне должны были замъшишь не- 

однокрашно чшо мы, по медленносши нашей 

пользовашься своими выгодами, не были 

опаснфйшими ихЪ врагами. Они должны 

были шакф же неоднокрашно удивляшься 

рвеню нашему прекрашишь б$дешвтя, про" 
должавийяся сверьхЪ ‘нашего чаяния. При 
всякомЬ походф, при всякомЬ военном? 
предприяп!и, мы чрезвычайно сожалЪли 

о шомЬ спокойсшвфи, кошорое у насЪ похи“ 
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щаемо было. Мы почши всегда послЪднТе 

Принималися за оруже, и первые остша- 

вляли оное; побфжлая предлагали мирЬ, и 

бывЪ побЪждаемы просили онаго. 

Таковы были вообще наши расположе- 

11я; благополучны бы мы были, еслибЬ 

несоглас1я, начинавийяся вр СпаршБ, и 

Уважен{!е, кошорое досшавили намЪф наши 

Союзники ‚ позволили соображашься СЪ 

сими расположен!1ями. Но несоглас1я яв- 

но обнаружились при взяп!и АеинЪ. Ко- 
Ринеяне, Фивяне и друпе народы предло- 

Жили разрушишь ихЪ до основан1я. Мы ош- 

вергли шаковое предложен!е; и в са- 

момЬ дзлБ ни домовЬ, ни храмов ихЪ не 

должно было погребсши. вэ. ушроб$ земли, 

но сокровища ‚, кошорыя вЬ нихЬ за- 

Ключались; Ш драгоифнныя добычи, и 

несмьшное количесшво денег, кошорые 

ЛисандрЪ, вождь нашего флоша, собиралЪ 

В0 время своихЪ походовЬ, и мало по малу 

йосшавлялЪ вЪ нашЪ городЪ. Я помню с1е, 

Хошя быль еще молодЪ; самые мудрЬйшие 

изЗЬ насЬ восшрепешали, увидя сего вра- 
та. Возбужденное ихЪ воплями судилище 

ЭФоровЬ ‚ предложило удалишь навсегда 
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с1и сокровища, обильный исшочникЪ небо” 

глас!й и безпорядковЪ ‚ кошорые угрожали 

намф гибелью. Сторона Лисандрова пре" 

возмогла: р5шено.было преврашишь злашо 

и сребро вЬ монешы для нужды республи“ 

ки, а не для нуждЪ часшныхЪ людей. Бе“ 
зумное и пагубное р$фшен1е! как скоро 

правишельсшво начало уважашь сти мешал“ 

лы, шо и должно было ожидашь, чшо вр 

глазахЬ часшныхЪ людей учиняшся они 

вскорЪ безконечно важнфйшими. 

ИчмЪ легко было обольсшишь вас» 

сказал я шогда, пошому чшо законы ва“ 

ши , По замфчаню Плашона, научали 

васЬ побфждашь боль, а не сласшолюб!е 

Когда яд уже вкрался вЪ государст" 

во, ошвЪчалЪ ДамонаксЪ, шо философия 

должна насЬ охраняшь ошЪ онаго; а когда 

еще не вкрался, шо. законодашель должен? 

отразишь его; ибо самое лучшее средсшво 

изб фгашь нфкошорыхр опасносшей сосшо“ 

ишЬ вЪ шомЪ, чшобы ихЪ не знашь. Но какР 

народное собранте, сказалЪ я, само принЯ” 

ло пагубный дарЬ, поднесенный ему Лисан” 

дромЪ, шо должно ли почиташь‘ Лисандр8 
первымф виновникомЬ шфхЪф перемфнЬ› Кб” 
имЬ подверглись ваши нравы? 
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Зло с1е возникло гораздо ранфе, ошв5- 

ЧалЪ онЪф. Война сЪ Персами вывела насЪ 

На с1!е позорише свЪфша, ош кошораго 

Желаль удалишь ЛикуртЬ. ВЪ шечене 

ПолувЪка, не смошря на узаконен1я свои, 

Ходили Мы СЪ войскомЬ вЬ ошдаленныя 

‘праны; шамф вступали СЪ жишелями вр 

ШБсныя связи. Нравы наши, сливаясь без- 

Престанно со нравами чуждыхЪ народовЪ, 

Поршились подобно чистому источнику, 
Пролекающему по смрадному и заразишель- 

ному блашу. Вожди наши, побЪжденные 

дарами шзхЪ, кошорыхЪ бы долженсшвова- 

ли они поб$дишь оруж!емЪ, день ошЬ дия 

боле помрачали свою и нашу славу. Мы 

наказывали ихЪф по возращени ВЪ оше- 
Чесшво; но наконец, поелику пресшуп- 

Ники имфли высокое зван!е и велик я до- 

СШоинсшва, порокЪ учинился не сшоль 

Тнусенф,’ а закон вперялЪ один шолько 
СшрахЪ. ПериклЪ, посредсшвомЪ подарко8Ъ, 

Неоднокрашно засшавлялЬ хранишь мол- 

Чан!е шъхЪ изЬ нашихЬ чиновниковЬ, ко- 

Шорые сшолько имЪли дов$ренносши на: 

Родной, чшо могли ошврашишь взоры она- 

`о ош предприяиий АеинянЬ. 
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По окоичани сей войны, увЪичавшей 

насЪ славою, и посфявшей вЪ сердцахЪ на“ 

шихЪ смена пороковЪ, безЬ ужаса взирали 
мы на неисшовыя сшрасши двухЪ великихв 

людей, которые, кЪ несчаспиию нашему, воз“ 

никли среди нашего народа, или лучше ска" 

зашь, мы СЪ ними оныя раздБляли. Л! 

сандрЬ и Агезилай предприняли возвесшй 

Спаршу на высочайшую сшепень силы, 

один для шого, чшобы владычесшвовашВ 

надЬ нею, а другой купно СЪ нею. 

Не однокрашно разбитые на морБ Аои* 

няне, окончан{е 27 лЪшней войны, взяш!® 

АеинЪ вЪ одинЪ часЪ, освобожден!е многих? 

городовЬ ошЪ ненависшнаго ига, управлем! 
лругихЪ,` порученное градоправишелямЪ, 

нами самими избраннымЪ , и оныя нако“ 

нецЪ угн5шавшимЪ, молчан1е цфлой Греци, 

кошорая принуждена была признашь пре” 

имущесшво Спаршы, были главнъйшими 

произшесшвтями, коими ошличаешся слав”. 

ное правлене Лисандра. 
Вся его полишика основана была на 

двухЬ шолько правилахЪ; на силф и вЪро* 

ломсшвЪ. По случаю несогластй, возсшав“ 

шихЬ между нами и Арг!янами за ра” 
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Граниченте земель, сти послфдн!е доказы“ 

али свои права. ВошЬ мой ошвЪфшЪ , 

‘КазалЪ ЛисандрЬ, положивь руку на 

меч. У него было любимое правило, д$- 

Мей обманывать игрушками, а совершенно- 

^Вшнихф кляшвами. 

Ошсюду произошли приш5снентя и не- 

Правосудтя, имЬ учиненныя, когда онЪ ни- 

Чего не боялся; коварсшво и пришвор- 
‘шво, когда не смЪлЪ дЪйсшвовашь ошкры* 

100 силою; ошсюда произошла и ша гиб- 

Косшь, СЪ каковою онЪф принаравливался 
КЬ обсшояшельсшвамЪ; ошЪ сашраповЪ Аз1- 

яшскихЪ сносил он безЪ ропшантя бремя 

их велич1я, и почши вЪ шо же время обра- 
щалЬ на ГрековЪ презрБн!е, кошорое ока- 
Зывали. ему Персы. 

ПолучивЪ на моряхЪ владычесшво, ис- 
ПребилЪ онЪ повсюду народное правленте : 

ЧаковЪ былЪ обычай вЬ СпаршВ: онЪ ему 

Упорно слЪдовалЪ, чшобы посшавлящь тгра- 

Аоначальниками шакихЪ людей, которые 
Не имфли другаго досшоинсшва, кром$ со- 

Зершеннаго повиновен!я его волЪ. Сти пере- 

МЪны неиначе производимы ‘были, какЪ сЬ 

прохиптемЪ исшочниковЬ слез и крови, 

ОНЪ ничего не шадилЪ для обогажен1я сво- 
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ихЪ привержениевЪ, и на исшреблен1е вра” 

товЪ своихЪ; симЪ именемЪ называлЪ он 

ш$хЬ, кошорые защищали права народа. ВЬ 

ненависши своей был онф неумолимЪ, 80 
мщен?ти ужасен: а когда сшаросшь ож“ 

сшочила сшропшивый нравЬ его, шогда 

малЪйшее сопрошивлен!е дЪлало его ЛЕ” 

шымь ; однажды повел5лЬ онь лишив 

жизни 800 МилешскихЬ жишелей, кошорый 

по неблагоразум!ю своему, пов$ривБ ег 

кляшвЪ, осшавили свои убфжишща. 

Спарша вЪ глубокомЪ молчанйи снос’ 

ла шоль ужасныя лютосши. Он привлек? 

на свою сшорону многихЪ изЪ СпаршянР, 

сшрогоспИю своихЪ нравовЪ, повиновен1ем 

традоправителямь и блескомЪ побЪдЪ сво’ 

ихЪ. Когда же чрезвычайною щшедроспию 

ужасомЬ своего имени приобрЪлЪ онЪ с“ 

65 еще боле сообщников вЬ народах? 

иноплеменныхЬ, шо его почишали пов@” 

лишелемЪ всей Грепти. 
Хошя происходилЪ онЪ ошЪ колбНй 

Ираклова, однакоже шакЪ былЪ далекЪ ош 

пресшола, чшо не мотЪ кЪ оному прибли” 

жишься; он возвелЬ на оный Агезилая, КО” 

его любилЪ нфжно и коего права на парскйй 

ны 
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ВВнецф моглиешебышь оспориваемы. КакЪ 
оНЪ льсшился самЪ управляшь под име- 
НемЪ сего юнаго государя, шо внушал ему 

АЮбовь кЬ славЪ, и упоилЪ надеждою раз“ 

РУшишь обширную Персидскую монарх!ю. 
Вскор$ ошЪ многихЪ городов прибыли вЬ 

Спаршу посланцы ‚. кошорыхьЬ онЬ вы- 

звал шайно. Они шребовали, чшобы Аге- 

%Илаю поручишь предводишельсшво надЬ 

Зойсками, собранными прошиву варваровЪ. 
Сей государь немедлЪнно туда ошправился, 

СОПпровождаемый совЪшомЪ, сосшоявшимВ 
изЗЪ шридцаши СпаршянЪ, вЪ коемЪ предс$- 

дашельсшвовалЪ Лисандрь. 

Они прибыли вЪ Асю: шогда всБ ма» 
лосильные владЪ5льны сосфдсшвенныхЪ го- 

Родов, опредВленные ЛисандромЪ ши ранны, 

‘шо крашЬ жесточайш!е ширанновЪ великихЪ 
‘обударсшвЪ, ибо жесшокосшь увеличи- 

Ваешся по м5р$ слабосши, образдалюшЪ взоры 

На единаго своего покрозишеля, ползающЬ 
Рабски при дверяхЪ его чершоговЪ, а госу- 
Зарю воздающшЪ слабое почшен{е, изЪ од- 

ч0й шолько благоприсшойносши. Агези- 
^ай, алкаюний власшолюбТя, вскор$ прим 

ЧилЪ, чшо хошя ОНЬ занимал первую 
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степень, но предсшавлялЪ второе лице. Он? 

изфявилЬ <Ъ хладнокров1емЪ неудовольсшв! 

свосму другу, возврашившемуся в СпаршУ’ 

дыша единымЪ шолько мщентемЪ. Тогда р" 

шился он исполнишь шо  предирияпие, 

кошоромр давно уже помышлял, и кош” 

рое предначершалЬ вЪ запискЪ, найденной 

между бумагами, посл$ его смерши. 
Колфно Ираклово раздБлено на мн” 

г1я отрасли. ДвЪ шолько изЪ оныхЬ им" 

юшЪ право на пресшолЪ. ЛисандрЬ хош ВАЙ 

распросшранишь его не шолько на проч 

ошрасли, но и на всЪхЬ СпаршянЪ. Чесй? 

царсшвовашь над свободнымЪ народом? 

учинилась бы наконецЬ наградою доброд?" 

шели, и ЛисандрЬ, по своей довфренноспи” 

могЬ бы со временемЪ досшитнушь верхо" 

вной власши. Поелику шаковой перемфнй 

не возможно было произвесши ошкрышою 

силою, шо он прибЪгнулЪ кЪ обману. 

СлухЪ пронесся, будшо вЪ Пониийском? 

царсшв$, нзкошорая женщина родила сына) 

кошораго ошцемЪ былЪ ‘АполлонЪ, и ч10 
первЪйш!е вЪ народЪ люди воспишывали е10 

подЪ именемЬ Силена, С1и пусшые разскА” 

вы родили ВЪ ЛисандрЪ мысль кЪ обману’ 
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кошорый продолжался мног1е годы, и кошо- 

рый вел онЪ, скрывая ‘лице свое , посред- 

Сшвомф людей подчиненныхЪ. Одни, ощЬ 

Времени до времени’, воспоминали о чуде» 

‘номЬ рожден!и младенца; друг!е обЪявля- 

Ли, чшо жрепы Дельфск!е хранили 

Аревнтя прорицанйя, до кошорыхЪ не поз* 

Волено имЪ было прикасашься, й кошорые 

4°лжны они со временемЬ вручишь сыну 

Мото бога, при олшаряхЬ коего слу- 

ЖИЛИ. 

Время ошкрыпия сей сшранной шайны 

Приближалось. СиленЪ появился вЬ Греции. 

Цоложено было, чшобы он прибылЪ вЪ 

Дельфы, гдЪ подкупленные жрецы дол- 

Женствовали, вЬ присушсшвти множесшва 

‘Видъшелей, разсмошрЪЬшь доказашельсшва 

“его происхожденти, и бывЬ принужде- 

чы признашь его за сына Аполлонова, 

Уолжны были вручить ему древитя про- 

Рочестшва , прочишать ихЬ посреди сего 

УНоточисленнаго собран!я, и включишь 

в Одно изЬ сихЬ” прорицан!й повелЗнте, 

“абы Спаршяне ошЪ сего времени избирали 

265 вЪ цари одних шолько добродЪшель- 

“ЗйщихЪ гражданЪ. 
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ВЪ самое шо время, когда надлежало и 
и 

се исполнишь один изЪ главныхЬ со0б- 

щниковф, ужаснувшись ошЬ посльдетвй 

| шаковаго предприяп!я, не смЪлФ она! 

й окончить, а ЛисандрЬ, предавшись ошчая” 

| ню, испросилЪ себЪ начальсшво надЬ 7” 

которымЬ числомЪ войскЪ, ошправлявших 64 

вЪ Втюнию. Он погибЪ на сражен!ти. Мы п” 
чшили его памяшь; а надлежало бы ее п” 

мрачишь. ОнЪ бол5е всЪхЬ содйсшвовайЙ 

К исшребленю нашей умфренносши й 

и нашей б$дносши. 

| Средсшва Лисандровы кЪ своему в0” 
И вышентю упошреблены были сЬ большим 

благоразумемЪ АгезилаемЪ. Я не буду 1 
| воришь вамЪ о его подвигахЬ вЬ Грецшти, 2 

Аси и в Егииш5; онф былЪ опаснфе ЛИ 

сандра, ибо сЪ равными даровантями 60° 

единялЪ болфе добродъшелей, и хоШ 
сшоль же былЪ чесшолюбивф, но всегйй 

чуждался высокоум!я и шщеславйя. 0? 
| ни какф ие позволялЬ воздвигнушь 8 

р чесшь себЪ исшуканЪ, аЛисандрЬ самЪ п0’ 

| сшавилЪ себЪ оный вЪ храмЪ Дельфуйском!! 

онф позволилЬ соорудишь себф олшари 

|| приносишь жершвы; щедро награждалЬ сши* 
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ХошрорневЪ, которые осыпали его похва- 

лами, и всегда держалЪ одного при себЪ, 
Аля замфчан!я и прославлен!я малфйшихЬ 

СвоихЬ успЪховЬ. 

Тошф и другой обогашили своихЪ 

Шварей, жили вЬ крайней бЪдносши, и не 

^Ююбили никакихЬ забавЪ. 

И мошЪ и другой, для получен!я на- 

Чальсшва надЪ войсками, посшыднымЪ об- 

разомЬ льсшили эфорамЪ, и усп$ли вЪ шомЪ, 

Чшо верховная власшь перешла в ихЪ 
Руки. ЛизандрЬ, по взяпйи АеинЪ, писалЬ 

КЬ нимЪ: ‚Я сказалЪ АеинянамЪ, чшо вы 

„власшны разпоряжашь войною и миромф.,, 

Атезилай всшавалЬ сЬ своего. пресшола, 

как скоро они являлись, 

Они оба, бывЬ ув5рены вЪ ихЪ покрови* 

шельсшвЪ, поселили вЬ насЪ какое-шо не- 

ПоСшоянсшво, и безпресшанными неправда- 

ми и насил{ями 'ополчили прошиву насЪъ. 

Эпаминонда, кошорый, посл$ побЪды при 

ЛевктрахЪ, и по возсшановлен1и МессенянЪ, 

АоВелЪ нас до шого б$дешвеннаго сосшо- 

ЯНТя, вЪ кошоромЬ мы и шеперь еще нахо- 
Аимся. Мы увид$ли ‚ чшо велич!е на- 

ше, вкупь СЪ добродЪшелями, разруши- 
Тои5 47’. 29 
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лось. Уже прошли шЪ времена, вЪ кошо* 

рыя народы, желавше возврашишь свободу 

свою, просили у Спаршыединаго изЪ ея в0* 

иновЪ, для разшоржен1я оковф своихЪ. 

Олнакоже воздай посл5днее почшенй 

законамЬ нашимЪ. ВЪ другихЪ мЪсшахй 

разврашЬ начался бы разслаблентемЪ душ! 

ВР насЪ обнаружил онЪ сшрасши сильный 

и велик!я, любочесп!е, мшен{е, жалносш® 

ко владычесшву, и непреоборимое сшрем’ 

лене кЪ славЪ. Кажешся, чшо порокй 

приближающся КЬ намЬ как бы сЪ н5’ 

к кою осмошришельноспию. Жадность 

влатшу, не во всЪхЬ еще сосшоянуя$Я 

оказалась, и прелесши роскошной жизий 

заразили нынё шокмо малое число людей 

часшныхЪ. Неоднокрашно видЪли мы, 9100 

градоправишели и военачальники мужесм“ 

венно поддерживали древнее наше бла“ 

гоусшройсшво, и чшо просшые траждайе 

показывали добродЪшели, досшойныя 68° 

мыхЬ ивъшущихЪ времен Греции. 
Спаршане, уподобляясь шБмЪ народам» 

кошорые, бывЪ сопредЪльны двумЬ влады” 

чесшвамЬ, смЪшиваюшЪ языки и нрав® 

шого и другаго, находашся шакф сказаш? 
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на предфлахЪ пороков и добродшелей; 

но мы недолго пребудемЪ вЪ. семь опа- 

СномЬ положен!и; каждая минуша напоми- 

наешф нам» чшо какая - шо непреодолимая 

Сила влечешь насф вЬ бездну. Я самЬ 

Ужасаюсь шШого примфра, кошорой себБ 

Полаю вамЪ нынЪ. Чшобы сказал Ли- 

КУртЪ, увидЪвЪ пишомца своего разговари- 

вающаго, спорящаго, и упошребляющаго 

Ришорическ{я правила. АхЪ! я весьма дол- 

го жилЬ с Аеинянами, и шеперь я не иное 

Чшо, какЪ развращенный СпаршанинЪ. 

ГЛАВА ПЯТДЕСЯТЪ ВТОРАЯ, 

Пулешествае ло Чркадти. 

Нъсколько дней спусшя послЪ сей бе- 

СЪлы, разсшались мы СЪ ДамонаксомЬ, сЪ 

РавномфрнымЬ сЪ обфихЪ сшоронЪ сожал$- 
тем и предприняли пушь вЬ Аркад1ю. 

Первый всшр5шившийся нам предмешЪ 
былЪь храмь АхилловЬ , кошорой ни- 
Когла не ошворяешся, и предЪ кошо- 

РымЬ приносяшся жершвы юношами, должен= 

ствУющими вЬ ПлашанисшЪ им шь сосшяза= 

Не, 0 КоемЬ сказано мною выше; далЪе вид“ 

19 * 
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ли мы семь столповЪ, воздвигнушыхЪ н$- 
когда, как сказываюшЪ, вЪ чесшь семи пла“ 

нешЪ; еще дал5е города Пеллану, а пошомВ 

Вельмину, лежаш!е на предБлахЬ Лакон! 

и Аркад!и. Вельмина, укр5пленное мфсшо» 

за которое часшо происходили несоглас!Я 

между обоими народами, и коего земля оро* 

шаешся рзкою ЭврошомЬ, и многими, низиа* 

дающими сЪ сос дсшвенныхЪ горЪ. ИсШочнИ* 

‘ками, лежишЪ при ш5сномЪ проходЪ, кошо“ 

рымЪ про$зжаюшЪф вЪ Мегалополь, ошсшой* 

ий на 90 сшад!й ошЪ Вельмины и около 

340 ошЪ Лакедемона. ВЪ продолжен!е и?” 

лаго дня, видВли мы СЪ уловольсшв1ем? 

по сторонамЪ дороги, шо шумные и сшреми* 

шельные пошоки, шо шижя воды Эвроша» 

9гуна и Алеея. 

Аркад1я находишся вЪ самомЪ средошоч!И 

Пелопониса. Будучи выше окружающихЪ её 

сшранф, она усБяна горами, изЪ коихЬ 

иныя чрезмфрно высоки; почши всЪ обиша* 

емы дикими зв5рями и покрышы лЪсами’ 

Поля ся часшо пресфкаюшся рЪками и 

ручьями, ВЪ нькошорыхЪ мфсшахЪ, чрезР 

м5ру изобильныя воды, не находя про“ 

хода на равнинЪ, вдрухЬ низвергаюшся 8 

== 

анны 

} 
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Тлубоктя бездны, нъсколько времени шекушЬ 

‘Крышно и по многихЪ усимяхЪ сшреми- 

Шельно вырываюшся и опяшь выходяшЪ 

на поверхносшь земли. 

Много прилагасмо было сшараня для 

Направлен1я ихЪ шечен!я, но сшаран!я с1и 

бъли недосшашочны. Подл$, плодоносныхЬ 

Полей видЪли мы и шакия, кошорыя от Ь 

ЧасшыхЪ наводнений содфлались навсегда 

безплодными. Первыя производяшЪ вЬ иза- 

били. пшеницу и друг!я колосяныя шра- 

вЫ; онЪ могушЪ пишашь многочисленныя 

Сшада; кормЪ на. нихЪ весьма хорошЪ, осо- 

бливо для ословЬ и лошадей, коихЪ поро» 

ды, здЪсь почишаюшся лучшими, 

Кром$ многихЪ лЪкарсшвенныхЬ ра“ 
сшентй, стя страна производишЪ почши всъ 

ИЗВешныя деревья. Жишели, упражняющ!е- 

ся прильжно вЪ разпознаван!и оныхЪ, каж- 

10 изЪ сихЪ деревЪ называюшЪ особли- 

ВЫмЪ именемЪ; прим$шны®йшя изЪ нихЬ 

СУть сосна, ель, кипарисЪ, шу{я, андра- 

ХНся (*), шополь, и шакой кедр, кошораго 
о САИ ВОНА ПО ИЖЕНН 
\ 

[2 (“) Андрахнея совсфмЪ не есшь дерево; родЪ сей 
Зак^ючаешЪ только дв породы; одна есть 

у 
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плолЪ созр%ваешЪ не прежде, какЪ на тре“ 

Пий год. Я умалчиваю о многих дру“ 

гихЬ, шакже обыкновенных деревахЪ, какой 

о шЪхЬ, кошорыя служашЪ къ украшен? ® 

саловЬ. ВЪ одной долинЪ видЪли мы 00“ 

сны необычайной шолщины и вышинв' 

нам сказывали, чшо шакая величина их) | 

происходишф ошЪ выголнаго ихЪ мЪсшопо” 

ложен!я; они \не подвержены ни жесшоко” 

сши вЪтровЪ, ни солнечному зною. ВЪ л%" 

су близь Маншинеи, показывали намЪ три 

породы дуба; олинЪ широколисшный, дру“ 

р той шакЬ называемый фагЬ (рЬабиз), | | 
И шрепий шакой, кошораго кора сшоль ле“ 

ИИ ка, чшо на водБ не шонешЪ (*); рыбаки 48" 

а а И 

низменная травка, растущая вЪ Греци я 

Италии и называемая Апагасие {е!ерфо!4е* 

См. Гатшахгск, Шизгайонз 4е Вафа дие, р!. 797! 

‚ а другая кустарникЪ вЪ Инди произрастай” 
| ций, Прим. переводчика. 
т (*) Фагь, не еспть, порода дуба, но совсфмЪ от" 
й личное ошЪ онаго дерево, называемое буко/ 

(Еарив зУ1уаНса), а порода дуба, легкую кор 
имфющая, есть по видимому пробковое дерев®' 

произрасшающее наипаче вЪ Испани И ® 
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лаюшф изБЬ нея поплавки для неводовЬ, а 

Корабельщики упошребляюшЪ вм$сшо буя, 

ля показантя мфсша, тдЪ брошенЪ якорь. 

Аркадяне почишаюшЪ себя чалами 

Земли, поелику всегда обишали ВЬ одной 

Стран, и никогда не были подЪ чуждымЬ 

игомЪ. Ув5ряюшЪ, чшо они, поселясь спер- 

ва на горахЪ, мало по малу научились 

СШроишь хижины, одфвашься кабаньими 

Шкурами, предпочишать дикорасшущимЪ, и 

Нер5дко вредоноснымЪ шравамЬ, желуди 

Фага,› коими пишались еще в. посл$Ъд- 
ня сшолБиия. Кажешся досшов»рно шоль- 

Ко шо, чшо они ошушивЬ нужлу жишь въ 

сообщесшвЪ, не знали однакожЬ прияшно- 

сшей - общежишия. Холодной и жестокой 

ихЬ климашь придаешф шфлу кр$®посшь, 
а ; ‚а лушБ суровосшь. Для умятчен!я сихЬ 

диких нравовЪ, мудрецы превосходнйша- 

ТО ума, желая вселишь ВЬ нихЪ новыя 

Чувсшвовантя, внушили имЪ вкус кЪ сшихо- 
Шворсшву, пЪнию, пляск$ и празднесшвамЪ. 

Никогда еще свфшЬ разсудка не произво- 

ил ани 

ТРеши; оно назызаешся вЪ Сисшемв Оцехгсия 
бек, Приизч. переводчика, 
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дилЪ во нравахЪ сшоль скорой и общей пе" 

ремфны. Сл$дсшвтя, имЪ произведенныя, 40° 

сшигли и до нашихЪ временф, ибо жишели 
Аркадти не пресшавали упражнящься вЬ 

искусшвахЪ, ош предковЬ своих ими 34“ 
имсшвованныхЬ. 

Булучи ежедневно приглашаемы длЯ 

пЪн!я на пиршесшвахЪ, они посшавили бы 

себ за стыдЬ не знашь или не ув 

жашь музыки, коей учишься обязаны съ 

самаго младенчесшва и во все’ времЯ 

юныхф лЪшЪ. КакЬ на празднесшвахЪ, шакВ 

и вЪ войскахЪ, соразм5ряюшЪ они шеспи 

ве и движен!я свои со звукомЪ свирЪлиИ’ 

Градоначальники ихЪ, увЪрены будучи, чш9 
однЪ шолько с1м очаровашельныя искус” 

ва могушЪ оградишь ихЪ ошЪ вллянйя су“ 

роваго климаша, собираюшЪ ежегодно юныхв 

пишомцевЬ, и засшавляюшЪ при себЪ пл“ 

сать, дабы судишь о ихЪ успфхахЪ. При 
мърЬ КиневеянЪ оправдываешЪ сю прелосшо" 

рожносшь; с1е малое селене, сопредЪ льное 

сфверной Аркад1и, и лежащее посреди гор» 

под суровым иебомЪ, никогда не хош$л0 

предавашься сему обольщен!1ю; жишелн она” 

то учинились пошомф шоль звфронравны # 

иены 
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Жесшоки, чшо имени ихЪ никшо безЪ ужа- 

са не произносишЪ. 

Аркадяне человЪколюбивы, благошво“ 
| ришельны , госшепртимны, вЬ шрудахЪ шер- 

ИЪливы, вЬ предприяпияхЬ своихЪ упорны, 

не смошря ни на как!я опасносши и препо- 

ны. Часто сражались они <Ъ усифхомЬ, и 

Всегда со славою. ВЪ мирное: время нани- 

маюшся они вВЪ службу кЪ иносшраннымЬ 

державамЬ, не имЪя никакого вЬ шомЬ раз- 

60ра и никого не предлочишая, пакЬ чшо 

Случалось имЪ служишь на прошивныхЪ 

сшоронахЪ, и сражашься со своими ‘соощ- 

чичами. Не смошря на шакое наемничесш» 

во, они чрезвычайно привержены кЪ свобод$. 

Посл$ Херонейской бишвы, на коей одержалЬ 

побЪду ФилипиЪ, парь Македонск!й, они 
не восхошЪли назвашь побЪ$дишеля верхо- 

ВНымЬ вождем всБхЬ ГреческихЪ войскЪ. 

ВЪ древнтя времена повиновались они 

ПарямЪ, а пошомЬ раздфлились на. респуб- 

лики, имЪюш!я право посылашь новзрен- 
НыхЪЬ на обиий сеймЪ. Маншинея и Тегся 
‘Ушь главнфйиие‘ города из учасшвую- 

ЩихЬ ВЪ сем союзЪ, который мотЬ бы со- 

АЪлашься весьма сшрашнымЪ, еслибы со- 
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единили они вс свои силы; ибо страна 

с1я весьма многолюдна; в ней счишаешся 

до 400,000 рабовЪ; но желанте владычесшво” 

вашь, вь безпресшанномЪ содержишЪ несогла* 

сти, какЬ больния, шакф и малыя прави“ 

шельсшва. ВЪ наше время крамолы шоли“ 

ко умножились, чшо общему собрантю на“ 

рода предсшавлено было начершанте о н0” 

вом союз5; вБ семь начершан1и между 

прочимЬ носшановлено, чшобЪф десяши шы” 

сячамЪ граждаиЪ эв5ришь власшь обЪявляш? 

войну и заключашь мирЬ. (Се намфрен 

осшавшееся безЬ исполненйя по причин 

новыхЬ безпокойсшвЪ, ошЪ онаго начале 

свое получившихЪ, возобновлено было съ 

большимЪ сражентя при 

ЛевкирахЪ. ЭпаминондЪ, дабы со всЪх 

рвен1емЬ послъ 

сшоронь удержашь СпаршанЪ, призвалВ 

опяшь древнихЬ обишашелей Мессенти» 

предложилЪ жишелямЪ Аркад!и, чшобы они 

истребили малые города, безЬ зашишы 06” 

шаюиеся и переселили обывателей оных 

вЪ укр$пленное мЗсто, кошорое надлежало 

посшроищь на рубежахЬ Лакон!и. Он далВ 
имЪ 1000 человькЪ для спосибшестшвован! 

сему предприлиию, и шошчасЬ положейо 
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было основан!е Мегалополя. С1е произошло 

за 15 лЬшЬ до нашего прибыштя. 
Мегало- Мы удиви. эносши его и вы- у, лись общирнос | КИ 

сош5 сшфнЬ, по коннамЪ кошорыхЪ возвы- 

шались башни. Уже Лакедемонцы вачи- 

нали опасашься сего города. Я ‘прим5= 

шилЬ с1е, разговаривая однажды сЪ царемЪ 

АрхидамомЪ. Спусшя пошомЪ нЪсколько 

лЪшЬ, он напалЪ на с!е новое поселенте, 4 

наконенЪ заключилЪь СЪ онымЪ договорЪ. 

ВЬ началЪ обрашило оно все вниманте 

на законодашельсшво, почему и просило 

Плашона сочинишь законы. Сему филосо- 

фу весьма прияшно было шоль лесшное от- 

лич!е; но увБдавЪ, как ошЪ повЪренныхь, 

шакр и ошЪ одного изЬ учениковЪЬ своихЪ, 

ВБ сей городЬ имЬ ошправленнаго, чшо жи> 

тели онаго никогда не согласяшся на рав*> 

НЫЙ раздьлЬ имушесшвЬ, ршился ошка- 

зашься ошф их шребовантя. 

Небольшая рВка Элиссонф раздЪля- 

етЪ тородф на двф часши; какф вр шой, 

ТакЪ и вЬ другой посшроены были, и при 

Нась еце сшроились ломы и общесшвенныя 

а СЪверная часшь украшалась пло- 

У“ АЪЮ, обведенною каменными перилами,» 
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и окруженною священными здантями и пор 
шиками. Прошиву храма Юпишерова 808“ 

двигнушЬ былЪ бронзовой исшуканф Апол” 

лоновЪ, вЬ 12 фушовЬ вышиною. Его пода" 

рили Фигаляне, сЪ удовольсшвтемь прини“ 

мавипе учасиме вЪ украшен!и новаго горо” 

да. Просшые граждане оказывали шакО” 

кое же усерд!е; одинЬ изЬ поршиковЬ на“ 

зывался АрисшандровымЪ, по имени п0“ 

сшроившаго оный своимЪ иждивентемЪ. 

ВЪ нижней половинЪ города вид$ли мы 

пространное зданте, вЪ кошоромЪ собираюшся 

уполномоченные то,000 человЪкЪ, коимЪ вв$- 

рено: попеченте о важнЪйшихЪ дЪлахЪ народ” 

ных; а вЬ храм ЭскулаповомЪ показали 

намЪ огромныя косши, о кошорыхЪ говорили, 

что они осшались ошЪ какого-шо исполина. 

ГородЪ день ош дня обогащался ис“ 

туканами; мы познакомились шамЬ СЪ дву“ 

мя Аоинскими художниками, Кефисодоми” 

емЬ и КсенофоншомЪ, шрудившимися надь 

изваян{емЪ купы, предсшавлявшей Юпише- 

ра СсБдящаго на пресшолБ, имфющаго по 

правую руку городЪ Мегалополь, а по л5вуЮ 

ДТану охранишельнииу. МарморЬ приве“ 

зенф былЪ изЪ каменоломней горы Пенше 

лики, лежащей близь АеинЪ. 
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Мн бы можно было упомянуть ио 
ЯругихЬ досшопамяшносшяхЪ; но вЬ запи* 

скахф о моем пушешесшви избЪгалЬ я 

описан]я множесшва храмовЪ, жершвенни“ 

КовЬ, исшукановЬ и надгробныхЪ памяшни- 

Ковф, кошорыя предсшавлялись взорамЪ на- 

шимр накаждомЪ шахту, вЪ городахЪ, селах, 

и даже вЬ самыхЪ уединенныхЪ, м5сшахЪ; 

я почелЬ за нужное прейши молчантемЪ 

большую часшь чудесЪ и. нелфпыхЪ басней, 

окоихЪ весьма подробно намЪ разсказывали; 

принужденный  выслушивашь оныя пуше- 

шесшвенникЪ не долженЪ, по крайней мЪ5рЪ, 

причиняшь шаковагожф мучен1я своимЬ чи- 

шашелямЪ, Ежелибы захош Ъ лЪ онЪ согласишь 

между собою различныя предан!я о богахЪ 

и первыхЬ ирояхЪ; шо бы шруды его по- 

Служили единсшвенно кЪ умножентю безпо- 

Рядка вЬ шомЬ хаось, вЬ кошорый не про- 

НицалЪ свЪшЪ разума. Вообще онф прим$- 
Шишь долженф, чшо у н$ёкошорыхЪ наро- 

дов предметы. общественнаго почитан1я 
В стнНыЫ подЬ другими названтями; при- 
ноимыя имЪ жершвы сопровождаемы дру- 

ИМИ обрядами, исшуканы ихЪ ошличены 

“РУТИМИ принадлежносшями. 
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Но путешесшвенникЪ долженЬ устре“ 

мить вниман!е свое на памяшники, пока“ 

зываюнИе вкусЪ, просвфшене или нев“ 

жесшво какого либо в$ка; описывашь празА” 

несива, ибо сколько- возможно чаще надле” 

жишф  предлагашь ненасышнымЬ взораув 

несчасшныхЪ смершныхЪ прияшныя и вес 

лыя изображен!я; он должень повфсшво” 

вашь о мнЪнЁяхЪ и обычаяхЬ, могущих? 

служить прим ромЪ и насшавлен{емЪ, предб” 
стшавляя на волю чишашелей упошребля® 

оныя СЪ пользою. НапримЪрЪ, если я шол”" 

ко скажу, чшо вБ одномЪ округ А ркад!' 

всевышнее сущесшво почишае ся под име" 

немЪ благаго, шо всякой исполнишся к нему 

любовтю. Когда же скажу, чишо вЬ шой же 

в 

жершву людей, кшо не восшрепещешЪ, услы" 

обласши‘ изув$решво приносило ему 

шавЬ, чшо народЪ, обожавший 'всеблагаго 

бога, доведенЬ изув в решвомЬ до шоликаг9 

неисшовсшва. Но возврашимся КЬ моему 
повъсшвовантю. 

Мы вознам$рились обЪхашь Аркал!®» 

Страна с1я предсшавляешь непрерывчУ® 

связь каршино, вЬ коихЪ природа. явила все 

свое величесшво и всю свою плодовишоси’ 
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и кои собрала она небрежно, не смотря на 

ВРазносшь оныхЪ. Мошная десница, воздви- 

Ггнувшая на вЪчномЪ основанти ужасной ве- 

лЛичины голые ушесы, у подножия или вр 

промежушкахЪ оныхЪ начершала легкою кис- 

шью прелестные прокладою и спокойсшв1емь 

йышуцие луга, Повсюду предсшавляюшся 

Виды, досшойные кисши живописца, неожи- 

йаемыя прошивуположносши, поражаюция 

Чувства. 

Коликокрашно ‚. взошедЪ на’ угрю- 

мую вершину горы, зр$ли мы сверкающуя 

надЪ главами нашими молн!и! сколько разЬ 

случалось намЪ осшанавливашься в облач» 

ной сшранф, вЬ кошорой свЪшф днев» 

ный преобращался вдрутЬ в сумрачную 

ясносшь ‚ стгущенный возлухЪ сильно вол-= 

новался, и взорам нашимЪ представлялось 
сколь прелесшное, сшоль и ужасное зр$ли- 

Ще! пошоки влажныхЪ паров мгновенно 

Являлись предЪ очами нашими, и низверга- 

“Аись в тглубок!я долины; многоводные по- 

шоки СЪ ревомЪ стремились в бездны; 
отромныя шолщши торЪ, сквозь гусшую вла“ 

тУ› казались намЪ подернутыми чернымЪ 

поКРоВоМЬ ; печальный крикЪ пернашыхЪ, 
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томный шумЪ вБшровЪ и колеблющихся 
древесЪ ; все сте предсшавляло адЪ Эмпе- 

докловЬ, океанф несшройнаго и бловашаго 

воздуха, колеблюшИй злошворныя души, И 

носянИй ихЬ, шо вЬ просшрансшвахЪ 808“ 

лушныхЪ, шо посреди м!ровЪ, вЪ нихЬ раз" 
ЛикозУрРа. съянныхЪ. 

ВыъхавЬ изЪ Мегалополя, и переправясв 
черезь Алфей, прибыли мы вЪ Ликозуру 

тородЬ лежащий у подошвы торы АлкеЯ’ 

иначе ОлимпомЪ называемыя. Сей окру!В 

весьма л$сисшЪ и наполнен дикими звЪрЯ” 

ми. ВЪ вечеру хозяева наши хошБли за8е“ 

сши сЪ нами разговор о своемЪ город, 

кошорый есшь древнЪйш!й вЪ иъломЪ м! 

о гор своей, на коей воспишанЪ быль ЮПИ" 

шерЪ, о храмБ и о празднесшвахЪ вЪ чесшР 

бога сего оширавляемыхЪ, а наипаче о е10 

жрецё, имфющемЪ власшь низводишь НН” 

бесныя воды, во время засухи; пошомЪ ра?” 

сказывали они намЬ о лани, бывшей за ДВ 

сшолиия предЪ симЪ, кошорая, какЪ, сказы” 

ваюшЪ, жила боле "оо лЪшЪ. Она пойман? 

за нБсколько лЪШф до войны Троянской 

День, 8 кошорый она изловлена, означен® 

быль на ошейник: ее содержали, какр 
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священное животное вЪ оградЪ храма. Ари- 

сшошель, кошорому я однажды разсказы- 

валЪ о семь, ушверждаясь на свидЪфшель- 

сшвЪ Истода, кошорый еще должайш!й ВЪКЬ 

приписывает оленямф, см$ло мнф проши- 

вор$чилЬ , замфшивЪ, чшо время, вЬ кошо- 

рое самка носишф, и шо вЬ какое вырос- 

таешЬ молодой олень, не соошвфшсшву» 

юшЬ шаковой долговЪчносши. 

На другой день досшигнувЬ вершины 
Торы Ликея, СЪ кошорой видЪнЪ весь Пе- 

лопонисЪ, присушсшвовали мы на играхЪ, 

ошправляемыхЪ вЪ чесшь бога Пана, близь 

храма и рощи ему посвященныхЪ. По опре- 
дЪлен!и награды, увидЪли мы нагихЪ юно- 
шей, кои преслЪдовали, сЪ громогласнымЪ 

смъхомЬ, всЪхЬ СЪ ними всшрЪчавшихся: 

друт!е бичевали исшуканЪ бога; они наказы= _ 

вали его за шо, чшо не поймали досшаточ- 

наго количесшва дичины для своего’ пир- 
шесшва, на ловлЪ, вЬ кошорой призывали 

°то на помощь. ' 
Не смошря на сте, жишели Аркади 

всликое  оказываюшь — почшен!е Пану. 
Они 

воздвигли ему множесшво храмов, 
РИ венниковЬ, исшукановЪ, и посвяшили 

2о 
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мног1я рощи; его изображаюшЪ они ва 

монешахЪ. Сей ботЪ пресльдуешь на л0- 

вишвЪ живошныхЬ вредоносныхЪ жашвЪ; сЪ 

весел1емЬ скишаешся по горамЬ, ошкудуУ 

блишЬ над многочисленными сшадами, ПА 

сущимися ва равнинЪ; и изЪ семисшвольной 

ивницы, кошорой онф почитаешся 130“ 

бр шашелемЬ, извлекаешЬ звуки, раздаю“ 

пиеся вЪ окресшныхЪ долинахЪ. 

Пану н5когда оказываемо было ей 

большее уважен1е; онЪ предсказывалЪ буду" 

щее в одномЬ изЪ своихЪ храмовЬ, вЪ ко“ 

шоромЬ содержался неугасаесмый свЪшильЬ“ 

никЪ. Кще ‘и досел$ ушверждаюшЪ Арка“ 

длне, чшо онф распредвляешр смершнымВ, 

во время ихЪЬ жизни, заслуживаемыя ими 

награды и наказан! я; они, по прим$ру Егип- 

шянЬ, помфшаюшЬ его вЬ число первосп!е- 

пенныхЪ божесшвЬ, и судя по имени, ко? 

шорымф его нарицаюшф, власшь его про. 

сшираешся на весь вешесшвенный м1рЪ. Не 
смошря на сти великолЪпныя почесши, п0* 

чишаюшЪф его нынф единсшвенно покрови* 

шелемЬ ловчихЪ и пасшуховЪ. 

Не полалеку ощЬ его храма находиш- 

ся храм ЮпишеровЬ; онЪф обнесенЪ ‹огра- 
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йдою, вЬ кошорую нельзя намЪ было Войши. 

Вскорз нашли мы еще другЁя священныя 

мЪсша, куда возбраненф входЪ мущинамЬ, 4 

пускаютЪ однфхЬ шолько женщинь, 
ПошбмЪ прибыли мы вЬ Фигалею; она сшо- 

ишЬ на весьма крушомЬ ушесБ, и видна 

Издалека. На городской площади воздвиг- 

нушЪ исшуканЪ, досшопамяшный’ вЬ исто- 

Ри художесшвЬ. Ноги у него почши со- 

ВСЪмр нераздЪлены, а висянИя руки плош= 

но прикасаюшся кЪ бокамЪ и бедрамЪ. ТакЪ 
АЪлали прежде исшукановЪ вЪ Грецши, авЬ 

Етипи они и до сихЪ пор шаковыми 

остались. ВидБнный нами посшавленЪ былЪ 

вЪ чесшь бойца А ррах?она, который одержалЪ 

верьхЬ вр 52, 53 И 54 Олимшады. ИзЪ сего 

йолжно  заключишь, чшо за два вЪка. до наср, 

мног{е ваяшели послЪдовали рабски Еги“ 

пешскому вкусу. | 

ВЪ право, на 30 сшалй разсшоянтемЬ 
ОШЬ города, лежишЪ тора Ела!й; а вЪ лЪво, 
На 40 сшадй, гора Кошилий. ВЪ первой 

видна пещера Цереры, прозванная черною 

т Шому, чшо богиня, печалясь о похище- 
ни П розерпины , на нЪкошорое время за- 

ключилась в оную, облекшись 8Ъ печаль“ 

20 * 

ф ‚галея, 
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ную одежду. На жершвенникв, стоящем 

при входБ вЪ храмЪ., не закалаюшЪ жи” 

вошныхЪ, но приносяшЪф плоды, медЪ, и 

необд$ланную волну. ПришедЪ вЪ иъешеч“. 
ко, лежащее на другой гор, поражены МЫ 
были удивленемЪ, увидЪвЬ храмф Аполлб” 

исвЬ, кошорый ‘есшь изящнЪ йшуй вЪ илом 

Пелопонис$, какЪ по выбору камней, с0° 

сшавляющихЪ крышку и сшфны, шакЪ и 00 

удачной соразм5рносши всЪхЪ его часшей’, 

Одно имя зодчаго можеш прославишь На“ 

всегда сте здан!е; зодч1ий сей есшь што 

самый ИкшинЪ, кошорый во времена Ш 

рикла посшроилЪ вЪ АеинахЪ знаменишый 

МинервинЪ храмЪ. 
ПрибывЪ оняшв вЪ Фигалею, были МЫ 

на празднесшв$ , кошорое кончилось вели” 
колЪпнымЬ пиршесшвомЪ ; рабы были 88 
сшоломЬ вмЪсигБ СЪ своими господами, Й 

шото, кшо болфе ФлЪ, превозносили чре?” 
м5рными похвалами. 

На другой день возвращаясь чрезЪ ЛИ” 
козуры, переправились мы неподалеку ош 
Трапезонша чрезЪ Алфей, и прЁВхали Н07 

чевашь в ГоршисЪ, коего окресшныя полй 
утучняюшся р$Ъкою сего же имени. Во весв 
день всшрЪчались сЪЬ нами купцы и пу“ 

| 
| 

| 
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шесшвенники, Бхавш!е на ярмонку вЪ Алифе- 
ру, небольшой городф, кошорый у насЬ 

осшался в лЪв$. Мы за ними не посл$до- 

вали, во первыхЪ но шому, что часшо ви- 

дЪли шаковое зр$лище, а во впорыхЪ, по- 

елику весьма долгое время надлежало бы 

взбирашься на гору,окруженную пропасшя- 

ии. Проводники позабыли намЪ показать 

долину , не подалеку ошЪ Трапезонша ле- 

жащую ; земля, какЪ говоряшЪ, извергаешЪ 

шамЬ пламя, близь исшочника Олимши, 

который пересыхаешЪ единожды вЪ каж- 

йе двулБите. Сверх шото разсказыва- 

ли намЪ, будшо на семЪ мзсш$ происхо- 

дило сражене исполиновЬ с©Ъ богами; и 

чшо вЬ воспоминан!е сего произшесшвия , 

жишели онаго м5сша, вЬ нёкошорыхЬ слу- 

ЧаяхЬ, приносили жершвы бурямЪ, молнии 

и грому. 

Сшихошворжы воспфвали прохладныя 

воды Кидна ВЬ Килик!и, и Меласа вЪ Пам- 

Фил; но воды Горшиса заслуживали ошЪ 
них большую похвалу: самая жесшокая 

и. не покрываешЪ ихЪ льдомЪ, ни са- 

МЫЙ паляний зной не увеличиваешЪ степени 
ихЬ меплощы : р$ка с1я, какЪ пьющимЬ ея 
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зто, ны 

волу, шакЪ и купающимся вЬ оной, слу“ 

жишЪ пруяшнфйшимр услаждентемЪ. 

Кром прохлады, коею ошличающсй 

вс5 источники вЬ Аркад1и, вода в Ладо“ 

нЪ, через кошорую переБзжали мы в сл5* 
дующее ушро, сшоль прозрачна и чиста, 

чшо едва ли можно сыскать лучшую на 

всемЬ лиц5 земномЪ. На беретахЪ ея, осЪнен* 

ныхЪ величесшвенными шополами, увид5“ 

ли мы дЪвЪ изЪ окресшныхЪ селений; онф 

плясали вокрутЬ лавроваго дерева, кошо“ 

рое украсили связками. ивЪшовЪ. Юная 

Клиштя, играя на лир, восиЪвала любовв 

Дафны, дочери Лодона и Левкиппа, сына 

паря Пизскаго. Дафна превосходила кра“ 

сошою всЪхЬ дЪвЬ АркадскихЪ; вЬ Елид® 

не было юноши прекраснфе Левкиппа. Но 

какЬ восторжесшвовашь налЪ сердцемЪ, ко“ 

шорое находилось во власши Дтаны , и к0* 

шорьмЪ не мог овлад$шь сам Аполлон 

ЛевкиппЪ поверьхф главы своей перевязы“ 
ваешЬ власы, облекаешся вЪ легкую шуни* 

ку, обременяешЪ плеча свом колчаномЪ; вЪ 
семЪ обманчивомЪ преврашенти, купно СВ 

Дафною, гоняещся онф цо равнин за ланв“ 
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ми и сернами. Она бЪжиШЪ, и шеряешся сЪ 

нимр во глубинф лБса; шшешно желаютЪ 

они скрышь шайный пламень свой ошЪ 

ревносши очей АполлоновыхЪ: онЪф увф- 

домляешЪ о семЪ подрутЬ Дафны, и не- 

шасшный Левкипир падаешЬф мершвЬ, по- 

раженный ихЪ сшр$лами. Клип!я присово- 

купила кЪ сему, чшо нимфа, не возмогши 

пренесши ни присушсшв!я бога, ее пресл$- 

ЖУющаго, ни свЪша, изливаемаго имЪ на 

смершныхЪф, умоляла землю о приняш!и ея 

ВБ свое нфдро, и чшо наконецЬ была она 

превращена в лавровое дерево. 

Мы продолжали пушь свой вЬ верьхЪ ПсофисЪ. 

по Ладону, и поворошивЬ на лФво, Ъхали 

по дорог Псофисской, черезЪ мнот{я де- 

Ревни, и сквозь ^$сЪ Соронской; в немЪ, 

Как и в прочихЪ лъсахЪ АркадскихЪ, 
водятся медв$ди, вепри и весьма боль- 
Ия черепахи, кошорыхЪ череп можно 

Упошребляшь на дфлан!е лир. | 

ИсофисЪ , одинф изЪ древнфинийхЪ го- 

Р°^0ВЪ Пелопониса, находишся на прелЗ- 

ыы. А ркад1и и Элиды. Весьма высок1й 

хол закрываешр его ошЪф сЪвернаго вЪш- 

ра; съ ВоСШочной сшороны прошекаешь р$- 
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ка ЭриманоеЪ, исходящая изЪ горы шото же 

имени, и на кошорой часшо шравяшЪ вепрей 

и оленей; КЬ западу окружаешся городВ 

глубокою пропасшью, вЬ кошорую низвер“ 

таешся сшремишельный пошокЪ, внадаюций 

на полуденной сшоронф вЪ ЭриманеЪ. 

Два предмета обратили ‘на себя наше 

вниман!е: гробЪ шого Алкмеона, кошорый 

изЪ повиновен!я ошцу своему Амфтораю, 
убилЪ машь свою Ерифилу ‚, долгое время 

былЪ шерзаемЪ Фур!ями; и скончалЪ нещаси" 

но дни свои, препровожденные вЪ ужасных? 

мучен!яхЪ. ПодлЪ гробницы его, украшенной 

одними кипарисами чрезвычайной вышины! 

показали намЪ небольшое поле и шалаш?» 

ВЪ немЪ обишалЪ за нЪсколько вЪковЬ, 654“ 

ный, но добродфшельный гражданинЪ; он. 

именовался АглаемЪ. Ничего не боясь И 
ничего не желая, неизвЪсшенЪь онЪ былВ 

челов5ческому общесшву, и самЪ не зналЪ» 
чшо в ономЪ происходило; наслаждаясв 
спокойсшвтемЪ, обрабошывалЪ малый уча“ 
сшокЬ земли своей, за предфлы кошораго 

никогда не переходилЪ. ВЪ шо время, когда 

уже онф досшиЕФ до глубочайшей сшаро“ 
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сши, случилось, чшо посланники царя Ли- 

А йскаго, Гигеса, или Креза, ошправлены 

были для вопрошен1я Дельфуйскаго ораку- 

ла, сущесшвуешЪ ли на всей землЪ смерш- 

ный, превосходящий шаситемЪ сего госуда- 

ря? Пие!я ошвъшсшвовала: сущесшвуешЬ ; 

Аглай Псофисскай. 

На пуши ошф’ Псофиса вЪ ФенеосЪ @енеосЪ. 

разсказывали намЪ о многихЪ водахЬ, им$ю- 

щихЬ удивишельныя свойсшва. Жишели 

Клишорск!е ушверждали, чшо одинЪ ихЬ 

ИсшочникЪ вселяешф шоль великое ошвра- 

щен{е ош вина, чшо и запахЪ онаго не- 

сносенф напившемуся сей воды. ДалЪе кЪ 

сфверу, между горЪ, близь города Нонакри- 

са, находишея весьма высоклй ушесЪ , изЬ 
кошораго безпресшанно исшекаешЪ пагуб- 

ная вода, составляющая исшочникь Сшик- 

са, шолико сшрашнаго богамЪ и челов камЪ: 

он извиваешся по долин, вЬ кошорую при- 

ХодяшЬ Аркадяне для подшвержден!я дан- 

наго слова, ненарущимыми кляшвами, 

и: 
° вЬ немЪ ие утоляюшЬ они шомязщей 

ИХ > ъ жажды, и пасшухЪ никогда. не водишЪ 
ш ” 

Ула сшалЪ своихЪ. Вода сего исшочника 
хошя 

прозрачна и никакого запаху не 
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имешр, но смершоносна не только про“ 

чимЬ живошнымЬ, но и самому человЪку: 

вкусивЬ ее, лишаюшся‘ они жизни: она рас“ 

шворяешЪф мешаллы; вЪ ней шрескаюшся вс$ 

сосуды, кромф особливаго рода оных, д 

лаемыхр изЬ копышф иЪкошорыхЪ живо 

ныхЬ. 

Поелику Кинеесане опусшашали шог* 

да сей окрутф, шо мы шуда и. не по5хали 

для удосшов5ренйя в исшиннЪ сихЪ явле- 

ши. Но всшрфшясь доротою СЪ двумя по- 

сланцами нфкотшораго Ахайскато тородая» 

Ъхавшими вр 9енеосЪ, и кошорые не одно- 

крашно профзжали вдоль сего ручья, мы 

распросили ‘ихЪ обЪ ономЪ, и изЪ ошвЪшовЬ 

ихЬ заключили, чшо большая часшь при“ 

писываемыхЬ сему знаменишому источ- 

нику чудесЬ изчезаешЬ при малЪйшемЪ из- 

слБдован!и оныхЪ. 

Они были люди св дущ!е: мы еше о мнд- 

гомЪ ихЪ вопрошали. Они показывали намЪ, 

на сЪверо-восшокЪ, тору Киллену, величесш” 

венно возвышающуюся надЪ горами Аркад!и* 

и кошорая просшираешся вЪ вышину 40 

15 или 20 стада ошвФсно; вЪ сем шоль* 

ко мЪсшЪ изЬ всей Греюи водяшся 6бълые 
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дрозды. Гора КиллонЪ, сопредЪльна сЪ то- Спим- 

рою Сшимфалою, у подошвы кошорыя на- Фал а,» 

ходишся городф, озеро и рЪ$ка шого же име- 

ни. ГородЬ сей былЪ н$когда одинЬ изЪ 

самыхЪ ицвфшущихЪ всея Аркад!и; ,р$Ъка 

вышекаешф из озера, и получивЬ начало 

Свое вЬ сей обласши, скрываешся, а пошомь 

Кончишся подЪ другимЬ именем вЬ Арго- 

Лидф. ВЪ наши дни, ИфикрашЪ, началь- 

сшвовавний АеинскимЬ войскомЬ , вознам5- 

Рился совсфмЪ заградишь исходь, дабы воды 

ея обрашясь опяшь вр озеро, пошопили го- 

родЪ, кошорый онЪ осаждалЪ без всякаго 

успвха, желая симЪ средсшвомЪ принудишь 

жишелей слашься на волю побфдишеля; но 

по долговремянномр усилм, принужденЬ 

былЬ осшавишь свое предпртяште. 

По н5»коему древнему предантю на 

93ерБ семЪ водилось великое множесш- 

Во хишныхЬь пшицр, безпокоившихЪ всю 

ЭКресшную страну. ИраклЬ ихЬ исшребилЪ,, 

Побивая сшрвлами, или прогоняя звукомЬ 
нЗкошорыхЪ орул1й. Сей подвитЪ сдлалЬ 

ть ирою, и учинилЪ озеро славнымЪ. 

Птицы Уже не возврашающся на оное; но 
ее понынт изображаюшЪ ихЬ на монсшахь 
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СшимфальскихЪ. ФВошЪ чшо разсказывали 

намЬ наши сопушники. 

ГородЬ ФенеосЪ хошя и почитаешся 

тлавнйшимЪ вЪ Аркад1и, не заключаешЬЪ вр 

себЪ однако же ничего досшопамяшнаго; н0 

лежащая близь онаго долина предсшавила 

взору нашему прекраснфйшее произведен. 

древности. Не льзя опред5лишь времени, ког 

да оное начашо, видно шолько, чшо вЬ самые 

ошдаленные взки, бысшрые пошоки, сшре- 

мящ!еся ср горЬ, коими оно. окружено, 

пошопивЪЬ его совсфмЪ, разрушили до осно- 

вантя древнЁй ФенеосЪ, и чшо для ошвраше- 

н1я впредь подобнаго раззорентя, рёшились 

сдзлашь вЬ долин$ каналЬ, вЬ 5о сшад1й дли“ 

ною, вЬ 3о фушовЪ глубиною, и соразмЪр- 

ной ширины. ВЪ него должна была впадашь 

р$ка Олв!й и сшекашь необычайныя дож- 

девыя воды. КаналЪ сей веденф былЪ кр 

двум пропасшямЪ, еще‘ понын$ сушесш- 
вующимЬ у подошвы двухЪ горЬ, подЪ ко- 

шорыми сама вода промыла себБ скрышые 

пуши. 

СЛи подвиги, приписываемые Ираклу, 

боле бы украсили его исшор!о ‚ нежели 

брань СЪ баснословными пшицами озера’ 
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Сшимфальскаго. КакЪ бы шо ни было, содер- 

жан!е канала мало по малу приходило ВЬ 

небреженте, а пошомЪ землешрясенте завали- 

ло подземные пуши, коими поглощались во0- 

ды СЪ полей. Жишели, убЪжавш!е на горы, 

построили для’ сообщеня своего деревян- 
ные мосшы; а какЪ вода день ошо дня по- 

дымалась выше, шо надЪ первыми мосша- 

ми принуждены были посшроить еще дру- 

те, 

Нъсколько времени спусшя, воды ош- 

крыли себЪ пушь сквозь обвалы, служивиие 

запрудою, и свир$по вырываясь изв мрач- 

ныхЬ полосшей земли, распросшранили 

ужасЪ во многихр обласшяхЪ. ЛадонЬ, с1я 

прекрасная и шихая ‘р$ка, о кошорой я упо- 

мянулЬ, прекрашившая шеченйе свое СЪ 

Шого времени, когда завалены были подзем- 

ные прошоки, исшоргшись сЪ необузданною 

силою, излилась ВЬ Алеей ‚, пошопивш!й. 

сшрану Олимпийскую. ВЪ Фенеосв разска- 

аывали за р6дкосшь, чшо сосновый лЪсЬ, 

ИЗЬ котораго посшроены были мосшы, об- 
наж Жень будучи ошЪ коры, прошивусшоялЪ 

Из Фенеоса , ошправились мы #5 Ка- кадия. 
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фтю ,‚ гдЪ показали нам подл$ исшочникй 

сшарый яворЪ, носяни!й имя Менелая. Нам 

сказывали, чшо сей парь посалдилЬ оный 

самЪ передЪ оширавлентемЪ своимЪ кЪ обл” 

жан!ю Трои. ВЪ сосъдней деревнф вид лИ 

мы священную рошу ‘и храмЪ Дтаны, нари’ 

паемый „Удавленною. Почшенный старенЪ обр" 

явилЪ нам о происхожден!и сего сшранна!0 

проименовантя: дЪши, игравш!е подлЪ исшу” 

кана богини, сказалЪ `‘онЪ, опушали оный 

веревкою, кошорою его шащили и кричалй 

смЪючись: ‚мы давимЪ богиню.» Прибъжав” 

ше вЬ шо время люди шолико были раз’ 

дражены симф зрёлишемЪ, чшо всЪхЪ ихр 

побили каменьями. Они мнили мешишь 28 

боговЪ, но боги ошмсшили за невинносшв’ 

Мы ощтушили на себЪ ихЪ гнЪфвЪ, и вопро” 

шенное прорицалищше повелЪло намЪ воздви" 

тнушь гробницу симЬ нешасшнымЪ жерш* 

вамь и ежегодно воздавашь имЪ надгробный 

почесши. | 

ДалЪе, пошли мы мимо плошины, 10“ 

строенные жишелями города Каф1и, дабы 

оградишь себя ошЪ бысшрато пошока и бол5* 

шаго озера, находящихся вЬ окресшносшяхВ 

Орхомена. Сей послФдн!й городЪ сшоиш? 
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на торф: мы обозрЪли оный слегка; шамЬ 

показывали намЬ зеркала, сдфланныя изЪ 

Черновашаго камня, | близь сего города на- 

ходящагося ;$ и мы пошли по одной изЬ 

двухЪ дороть, вЪдущихьЬ вЬ Маншинею, 

Наши проводники остановились про- 

шивЬ небольшаго холма, кошорый показы- 

ваюшЬ ОНИ иносшраннамЪ; и Маншинейскте 

‚жишели, протуливавитеся вЬокресшносши, го- 

ВОрили намЪ: вы слышали о ПенелопЪ, о ея 

печали, слезахЪ, а наипаче о ея вфрносши; 

знайше же, чшо она ушЪшалась вЪЬ ошсуш- 

Сшвте супруга СЪ своими любовниками, ко- 

Шорыхф умЪла кЬ себЪ привлечь; чшо 

Улисс по возвращенти своем выгнал ее 

изЪ дому; что она на семь м5сшЪ кончила 

Жизнь, и вошЪ я гробница, Когда мы изЪ- 

Явили свое удивленте: вы не менЪе бы уди- 

ВЛлялись, Сказали они, есшьлибы избра- 

ли другую дорогу; вы бы увидфли на 
Наклонносши холма храмь Даны, гдЪ 
СЖегодно ошравляется шоржесшво вЪ чесшь 
ы богини. ХрамЪ принадлежишф равно 

ИИ МелянЪь ОрхоменскимЬ и МаншинейскимЪ; 
АМ водержашь = немЪ жреца,, а друге 
жримпу, , = к. я. РТУ. Зваше свое сохраняюшь они во 
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всю жизнь. КакЪ шошЪ, шакЪ и друга* 

обязаны наблюдашь сшротое воздержан!е 

ИмЬ не позволяешся ходишь в госши, 808" 

браняешся шакже купашься и наслаждашьсй 

самыми невинными удовольсшвтями Жизни? 

они всегда одни, и будучи ни чЪмЪ нера* 

влечены, обязаны соблюдашь самое сшрото® 

воздержанте. 

Маншинея, основанная иЪкогда ЖИ 

шелями чешырехЬ или пяши бъдных? 

деревушекЪ ‚ ошличаешся МНОГОЛЮСШвОМ 

богашсшвомЪ и украшающими оную памя!" 

никами. Она имфешф плодоносныя поля: ой 

нея» лежашф мног!я дороги, в5здупия кр 

главнфйшимЬ гороламь Аркадии; одна и? 

доротЪ, идущихЪ вЬ Арголиду, называет С” 

явёствичною, ибо вЬ высоко! гор5 изсфченй 

сшупени для спокойсшвтя пЪшеходневЪ. 

Жишели сего города, какЪ говоряшЪ, В 

своихЪ воинскихЪ упражнен1яхЪ, первые и80” 
брвли сражашься порознь, или нападая ° 

одиначкЪ человЪкЪ на челов$ка; они Перв" 

облеклись в.воинскую одежду, и вЪнзкошорб" 

вооружен{е, называемое именемЪ сего города" 

ихЪ всегла почишали самыми храбрьйшийй 

обишащелями А ркад1и. Во время Персидской 
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войны, пришедЪ в Плашею по окончан1и 

бишвы, изЬявили они свое соболзнованте; 

возжелали, кь наказан!ю своему, преслЪдо- 

вашь до Фессал1и ошрядЪ Персидскаго во- 

инсшва, обрашивштйся в бЪгсшво, а по 

возвращен1и ‚ вЬ домы свои, — изгнали 

своих полковолиевЬ, коихЬ медлишель- 

носшь лишила ихф чесши сражашься, БВЪ 

Посл ловавшихЪ за сею войнахЪ Лакеде- 

Моняне боялись ихЬ, им5я неприятелями, 

И радовались имвя союзниками, Всшупая 

поперем$нно вЪ союзЪ сЪ Спаршсю, сЪ Аеи- 
Науи и СБ другими ‚чужесшранными наро- 

ами, разпросшранили они владычесшво 

свое на всю обласшь, и пошомЪ не могли 

Уужё защищашь собсшвенныхЬ своихЪ пре- 

АЗловЪ. 

Не Задолго до сражен1я при ЛевктрахЪ 

Лакедемоня не осадили Маниинею; а поелику 

Сада была продолжишельна, шо провели они 

К КирпичнымЬ городскимЬ сшфнамЬ рЪку, 
Пекущую близь оныхЪ; сш$ны обрушились, 
ТОРоЬ почши совсфыЪ былЪ раззоренф, и 
ЖИщели разсВялись по деревнямЪ, вЪ коихЬ 
прежде 

мени М: м ‘ншинея, исшедшая вЬ новомБ блескв 
Гомз 1р- 

Обишали, Вскорф посл сего вре» 

21 
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изЪ своихЪ развалинЪ, не устыдилась всШУ" 

пить ВЪ союзЪЬ сЪ ЛакедемономЪ прошивУ 

Эпаминонда , кошорому ошЪ часши обязанё | 

была своею свободою: в послЪдсшвти 10” 

койсшв!е города сего безпресшанно нару’ 

шаемо было, шо внфшними войнами, 10 

внушренними крамолами. ‘Такова была в 

си послдн!я времена учасшв всвхЪ Гр 

ческихЪ городовЪ, а наипаче шфхЪ, вЪ к | 

ихЪ верховная власшь находилась вЬ руказ 

народа. ь | 

Сей образЪ правлен!я всегда существ” 

ралЪ вь Маншинез ; первые закон ‚дашелй 

слЪлали вЪ немЪ нфкошорыя перем$ны, дм 

предупрежден!я опасносши, могушей о 

онаго произойши. Вс граждане имЪли пра 

подавашь голоса в общенародномЪ собран 

малое число оныхЪ добшигали до званЙ 

чиновников республики $ проч!я часшй 

сего постановления шоль изящно был’ | 

усшроены, Чшо оное и до сихЪ порЬ по9й" 

шаешся образцемЪ. Нын$ дем!урги, И” 
шрибуны народные, ошправляюшЬ важн8й 

Ия должносши, и подписываюшЪ име!" 

свои на бумагахЪ, касающихся до общесй" 
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венных ДЪлЬ, выше сенашороЕЬ и другихЪ 

Градоправишелей. 

ВЪ Маншине$ познакомились мы СЪ 

НЪкошорымЬ АркадяниномЪ, по имени Ан- 

птохомр , который, за ифсколько ЛЪШЬ 

предЪ симЬ былЪ вЬ числ5 посланниковЬ ‚ 

ош ‚равленныхЪ многими городами Греши 

КЪ царю Персидскому, для разсуждентя вЬ 

его присушсшв!и о взаимныхф своих вы- 

ТодахЪ. АнпиохЪ говорилЪ именемЪ своего 

Народа, и худо былЪ приняшЪ. По воз- 

Вращенти своемЪ › сказалЪ онф о сл$лую- 

щее вЬ собрании десяши шысячЪ: ,„,вЬ 

Чершогахь Аршаксеркса видЪлЪ я великое 

множесшво хл5бниковЬ, поваровЬ, виночер- 

Шевф, приврашниковЪ. Я искалЬ вЬ его 

тосударсшвВ воинов, кои могли бы про» 

Шивусшояшь нашимЬ, и ие нашель изхЪ, 
Все 

“сшь одно шолько хвасшовсшво: вы можеше 

9 семЪ судищь по шому золошому явору, 
9 кошоромь шакЬ много товоряшЪ; онЬ 

‚› чшо ни говоряшЪ о его сокровищах › 

“Моль малЪ, чшо шВн!ю своею не могЪ бы 
ПоКрышь шравной кобылки ,, 

На пуши изЪ Маншинеи в Тегею по 
праву “Шорону была гора МеналЬ , а по 

ат. * 
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лЪвую обширный лЪсЪ; на равнинЪ, лежа* 

шей по срединз, происходило нЪсколько 

лЪшШФ шому назадЪ сражене, вЬ кошоромВ 

ЭпаминондЬ одержалЬ побЪду и лишился 

жизни. Ему воздвигли два памяшника, тро* 

фей и гробницу; они находяшся по бли“ 

| зосши олинЪ ошЪ другаго, и кажешся бу 

и шо сама философуя опрелЪляла имЬ мс 

Гробница Эпоминонда сосшоишЪ изв 

просшаго сшолпа, на кошоромЬ пов шенй 

шишЪ $ шошЪ щишФ, кошорый я весьмй 

часшо видалЪ вЬ сей храминЪ, подлЪ сего 

ложа, на сей сшнЪ, надЪ симЪ сшуломЪ: 

на кошоромЪ ирой обыкновенно сиживал?! 

Си м5есшныя обсшояшельсшва, возродясР 

вдругЬ вЪ умБ моемЪ, купно СЬ воспомина* 

нтемЬ о его добродфшеляхЪ, о его милосС“ 

шяхЬ, о словЪ, сказанномЪ вЬ шакомЪ слу“ 

чаЪ, о нечаянной улыбкЪ вЬ другомЪ, 09 

шысящЬ подробностяхь , коими любишВ 

пишашь себя прискорб!е; и соединясь сЪ не" 

сносною мыслю, чшо ошЪ сего великато 

мужа осшалось шокмо нЪсколько изсохшихв 

косшей, кошорыя безпресшанно вр землб 

исшлфваюшф, и кошорыя шеперь шолько 

попиралЬ я ногами, я почувсшвовалЪ шоль 
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Шерзашельное и сильное движен1е, чшо меня 

Надлежало ошвлечь ошЪ предмеша, на ко- 

Шорый не могЬ смошрфшь` и кошораго не 

могЬ оставишь. Я был шогла. еще чув- 

СшвинеленЪ; нынЪ я ужё не шаковЬ, и при- 

мБчаю с1е по слабосши моихЪ выражентй,. 

По крайней мБр почшу я ушфшен1- 

ем присовокупишь новый лучЪ кЬ славЪ 

сего великаго муха. Три города споряшЪ меж- 

ЖУ собою о малой чёсши, сосшоящей вЪ шомЪ, 
ВЪ кошоромЪ изЪ нихЪ родился воинф, по- 

Разившуй его смершельнымЪ ударомЪ. Аеи- 

Чяне провозглашаюшЪ Грилла, сына Ксено- 

Фоншова, и хошяшЪф, чшобы Эвфанорь вЪ 

ЭАной изЪ каршинЪ своихЬ соображался сЪ 

‘имЪ мн5н!емЪ. Естьли вБришь Маншиней- 

“Ким жишелямф, воин сей былЪ Махер!- 

онЪ, ихЬ согражданинЪ ; а Лакедемоняне 
Уверждающь , чшо шо былЪ СпаршанинЪ 

НшикрашЪ ; они воздали ему почесши, и 

аровали преимущесшва, кошорыя должны 

просшираться и на его пошомсшво; ошли- 
Чтя, мЪру превосходящия и доказывающия 
КоЛикуу а , р 

‚ ^“ СтрахЪ внушилр вЬ нихЬ Эпами- 

Теге Я разсшоянемЪ ошЪ Маншинеи Тегея, 
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шолько около тоо сшадтй: жишели сих 

городовЬ , будучи по сосфдешву соперни* 

ками и врагами, неоднокрашно всшупали 

между собою вЪ кровавыя сражен1я; И 

войнах межлу другими наголами онй 

всегда присшавали кЪ прошивнымЪ сшоро” 

намр. На ПлашейскомЪ сражен{и, коимЪ кой” 

чилась важная пря межлу Грештею И Пер 

стею, Тегеяме вЪ числЪ 1500 спорили с 

Асвинянами о начальсшв$ надЪ однимЪ кр’ 

ломЪ Греческаго воинсшва; они Сего не д" 

сшигли, но учинивЪ самые блесшяцие п 

двиги, доказали, чшо досшойны были сей 

чести, 

Кажлый ГреческТй городЪ прибъгаешй 
полЪ особенное покровишельсшва како! 0 

либо божесшва. ‘’Тегея избрала МинервУ’ 
проименованную „лед. Поелику старый 

храмЬ былЪ сожженЪ, по прошесшв?и нк 0” 

шораго времени послБ войны Педопой 

ской, шо посшроили новой, по чертежу й 

подЪ руководсшвомф Скопа Паросскаго’ 
шого самаго художника, кошорый извай^ 

шоликое множесшво прекрасныхЬ исшук* 
“ 

нов. ПерисшилЪ, окружающий храмЪ, 

сшавлень изЬ сшолповЬ Шоническаго чин? 
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На переднем шипиЪ представилЪ онЪ шга- 

влю Каледонскаго вепря; шамЪ видны мног{я 

липа, между прочими ИраклЪ, Эисей, Пи- 

Риеой, КасшорЪ ипр. Сражен!е Ахиллеса и 

Телефа украшаюшЪ вторый щипецЪ. ХрамЪ 

раздЪленЪ на шри часши двумя рядами 

ДорическихЪ сшолповЪ, на коихЪ возвыша- 

юшся Коринескаго чина сшолны, досязаю- 
ште до верьха и оный подлерживаюцие. 

По сшфнамЪ развЪшаны оковы, кошорыя 

пригошовили Лакедемоняне для’ жишелей 

ТегейскихЪ, во время одного изЬ предпри- 

нятыхЬ ими походовЬ, икоими обременены 

были сами. ГоворяшЪф, чшо во время сра- 

жен1я жены Тегейсктя, скрывшись въ за- 

сад, внезапно напали на неприяшеля и 

одержали побЪлу. Вдова, по имени Мар- 

песса, шолико при семЪ прославилась, чшо 

Вооружен!е ея храняшЪф во храмЪ. Шодл$ 
Онаго показываюшЪ клыки и кожу Каледон- 

скаго вепря, досшавийяся по раздфлу пре- 

Красной Ашаланш Тегейской, нанесшей 

первый ударь сему дикому звЪрю. НаконецЪ, 

Показали нам даже мЪдное корышо, по- 

ХИ енное Тегеянами изЪ конюшни Персид- 
скаг Г 

> ВоЖАя, во время сраженйя при Пла- 
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шеф. Таковыя добычи сосшавляюшЪ пред* 

меш шищеславтя вароднаго, а иногда 1п9“ 

бужлаюиЪ КЪ соревнованТю, 

ВЪ сем храмЪ, красив5йшемЪ вЪ илом 

Пелопонис5, служишЬ юная дЪфва, осшав 

ляющая зван!е жрицы, по досшиженти 60“ 

ве; шеннолштя. 

Мы видфли другой храмЪ, вЪ кошорый 

жренф ходишф единожды в тодЬ; а на г0* 

родской площади два сшолиа, изЬ кошо“ 

рыхР на одномЪ воздвигнушы исшуканы 

законодашелей “’ТегейскихЪ , а на другом? 

конный исшуканф н$Ъксшораго часшнаго 96” 

ловфка, ошличивитатося во время игрЬ Олим” 

пйскихЪ на конномЪ рисшанти. Жишелй 

всъмЪ имЪ одинаковую оказали побчесшь; 

но должно думашь, чшо не ко всЪмЬ рав 

ное им5юШшЪ уважен!е. 

краны льдины орел мл отель као а, ров имет фимо дфны 
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ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЬ ТРЕТТЯ. 

Пушешествзе в6 Ирголиду. 

ИзЪ Тегеи пробрались мы в Арголиду 

чрезЪ узкий проходЪ между горЬ нарочишой 

вышины. Нриближась КЬ морю, увид5ли 

Лериское болошо, бывшее нЪкогда жили- 

щемЬ чудовитной гидры, пораженной Ирак- 

ломЪ. Ошшуда. по прекрасному лугу по- 

ЪЗхали мы вЬ АргосЪ. 

Арголида шакже, какЪ и Аркамя,, 

пресЪкаешся холмами и горами, между ко- 

шорыми лежашф долины и плодоносныя 

поля. Взоры наши не поражались болЪе 

Уливлентя досшойною неправильносп!ю мЪс- 

шоположен!я; но предмешь, совс5мЪ ош- 

^личнаго рода, обращалЪ на себя наше ‘вни- 
манте, Стя область была колыбел!ю ГрековЪ; 

ибо вЪ оную прежде вс5хЪ прибыли чуже- 

земные поселениы, умягчившее нравы сего 

Народа. Она содблалась позоришемЪ боль- 

щей части произшесшв1й, коими наполнены 

Реческ1я льшописи. ТамЪ-шо явился ИнахЪ, 
по имени кошораго нарицаешся рЪка, оро- 

пающая водами своими землю А.ргосскую › 
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тамЪ-шо жили: Данай, Гипермнестра, Лии“ 

кей, Алкмеонф, Персей, АмфишртонЪ, Пе- 

лопсФ, Ашрей, О1есшЪ, АгамемнонЪ и мно- 

жесшво другихЪ знаменишыхЪ особЪ вЬ ис“ 

шор\ти. 

Имена ихЪЬ, коими шоль часшо укра“ 

шали писантя свои сшихошворцы, кой Шо” 

ликокрашно произносимы были на оеатрах Ви 
д5лаюшь еще сильнфишее впечашлЪн!е, 

когда кажушся, какЪ бы возприявшими нову 

жизнь на празднествахЪ и вЪ памяшниках в» 

посвященныхЪ сим ироямЪ. ВоззрЪн!е ий 

мЪсша сближаешЪ времена, даешф суше“ 

сшво вымысламЬ и жизнь предмешамЪ 662“ 

чувсшвеннымЪ. ВЪ Аргос посреди разэва” 

линЪ подземныхЪ чершоговЬ, вЬ кошорые» 

как сказывали намЪ, парь Акриз1й закл®“ 

чилЬ дочь свою Данаю, мнилось мнЪ, чшо 

слышу еще жалобы сей несчастной царевны 

На пуши изЪ Герм!оны вЪ Трезену, казалосв 

мнф, видЪЛЬ я Тезея, цодфемлющаго огром” 

ный ‘камень, подЬ кошорымЬ положен 

быль мечЪ и друШя ошлич!я, по коим 

долженсшвовалЪ онЪ бышь познанЪ ошЪ оп 

своего. Сти мечшан1я сушь пбчесши, возд“ 

ваемыл знаменишосщи; онЪ удовлешворяю? 
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воображентю, которое чаше имфеш> нужду 

вр пищ, нежели самый [азсулокЪ. 

АргосЬ сшоишЪ у подошвы холма, на АргосЪ, 

кошоромЬ посшроенЪ замокЪ; онЪф есшь одинЬ 

изЬ древньйшихЪ городовЪ вЬ Греции. ВЪ 

самомЪ начал своемЪ он шолико былЬ 

славенф, чшо именемЪ его называли самую 

обласшь ПелопонисЪ и всю Грению. Когда 

РодЪ ПелопидовЪ. поселился вЪ МикенахЪ , 

шо сей городЪ зашмилЬ славу своего сопер- 

ника. Агамемнон царсшвовалЪ в первомЪ, 

ДТомидЪ и СеенелЪ вЪ посллнемЪ. НЪ- 

сколько времени спусшя, АртосЪ возвра- 

шилЪ прежнее свое преимущесшво, и онаго 

ужё не шералЪ. | 

Управлен!е поручено было вначалЪ па- 

рямЪ, кои уш$снили своих подданныхЪ; 

Почему вскор$ оставили первымф одно 

Щолько шишло, ими во зло упошребленное. 

ВЪ посл5дсшв!и самое шишло с1е было 

Уничшожено, и народоправлен!е всегда уже 

Существовало. СенашФ разбираешЪ  дЪла 

прежде, нежели предсшавишЪ их на р5щенте 

Народу; но как сенашЪ не можешЪ при* 

Я Ца себя исполнентя по оным, шо 

Во емдесяшть членов сего сослов{я безпре- 
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сшанно пекушся о благ$ общественном» 

ошправляя пе же должносши, какрЬ и при” 

шаны Асеинск1е. Неоднокрашно случалось» 

и даже вЪ наше@ремя , чшо знашнЪйш!е 

граждане желайЯи освободишься неограни“ 

ченной власши просшаго народа, учрежде 

нтемЬ олигарх1и, но`всБ усимя ихЪ по“ 

служили шокмо кЪ пролиш!ю крови. 

ВЪ сихЪ гражданахЪ прим5 шина еще была 

наклонность кЪ неудачному умыслу, каковый 
им ли они за нЪсколько предЬ симЪ лъшЬ 

Соскучивши внимашь. злор$ч1ю, кошорымВ 

орашоры не пресшавали очерняшь ихЪ вЪ гово" 

ренныхЪ ими КЪ народу рф чахЪ,возобновилосв 

вЬ нихЪ желан!е перем$нишь образЪ правле* 

н1я. НамЪрен!е ихЪ ошкрылось: многе ошяг* 

чены были оковами. Видя пригошовлен!я кр 

ышкз , нЪкошорые лишили себя жиз“ 

ни. Один изЪ нихЪ, не вЪ сосщоян!и бу- 

дучи переносишь боле сшраданя, обЪ- 

явилЪ имена шридиаши соумышленников$. 

ИхЪ предали смерши ‚, не допышавшись ни 

о чемь, а имущесшво ихЪ продано сЪ м0" 

лошка. Доносы умножались: всякЪ шошВ 

погибалЪ, на кого доносили. Тысяча шесшв 

сошЪ богашЪийшихЪ граждан были наказаны 

——>—ЫыЫ——= 
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смерш!ю $ а поелику орашоры, боясь совер-= 

шенной перемфны вЪ правленйи, начали 

смягчашься; шо народЪф, почишая себя ошЪ 

нихЬ оставленнымь, всЪхЪ ихЪ принесЬ вр 

жершву неисшовому своему гн$ву. Ни единЬ 

изЬ ГреческихЪ городовЪ не зрёлЪ вЬ сш$- 

нахЬ своихЪ примфра шоль ужаснаго вар- 

варсшва, Аеиняне, услышавЪ о семЪ вЪ од- 
НомЬ из своих’ народныхЪ собран, 

почли себя шолико поруганными, чшо 
ШоШф же часф прибБгли КЬ обряламЪ очи- 
щентя. 

Арт! яне славны по своей храбросши ; 

они им$ли сЬ сосБдесшвенными народами час- 

шыя ссоры, и никогда не боялись могуще- 

сшва Лакедемонянь, кошорые не р$дко ис» 

Кали их союза. 

Мы уже сказали выше, ‘чшо первая 

Эпоха ихЪ истори блисшаешЪ славными 
Именами и громкими дЪян1ями. ВЪ посл$д- 

Ней же эпох возымЕЪ надежду владыче- 

‘Швовашь надЪ всемф ПелопонисомЪ , осла- 

Чли они себя несчасшливыми походами и 
НУ ренними раздорами. 

ЭА9бно АркадянамЪ, небрегли они © 
на ках ь 

7 Ь, и Упражнялись в художесшвахЪ. 
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Допохода Ксерксова, искуствомЪ своим 

в музыкЪ превосходили они проч!е на“ 

роды ; вЬ шечен!е нБкошораго времени они 

сшоль привязаны были кБ’ древней музык® 

чшо наложили пеню на Музыканша, кото“ 

рый явился ва сосшязан!е СЪ лирою, на 

коей было боле семи сшрунЪ, а играл? 

на сшрояхф, кошорые ими еше ве былй 

приняшы. ИзЪ уроженцев сей обласий 

ошличными музыканшами почишаюшся Лаз! 

СакадЪ и АрисшоникЪ; изЪ ваяшелей ом’ 

личаюшся АгеладЬ и ПоликшешЬ; изЪ сш 

хошворцевь же Телезилла. 

Трое первых способствовали кЪ ско 

рзйшему успфху вЪ музык; а АгеладЬ И 

ПоликшешЪ успфхамЪ ваянтя, Сей посл$А’ 

н1й, жившИЙ не задолго до Перикла , 060' 

ташилЪ безсмертными своими произведен! 

ями ПелопонисЪ и всю Грецтю. ПрисовокУ’ 

пизЬ новыя красоты КЪ природ$ челов" 

ческой, превзошелЬ онЪ (Фидия ; НО ВЬ и80" 

бражен!и богов не могЬ досшичь до выс” 

косши поняпий своего соперника. Он из" 

биралЪ образцемЪ своимЬ юношей или МЛ 

дениевЬ, и можно сказашь, что руки его, 
ы о . 

привыкщгя изображашь однЪ прелесши › и 
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смфли изваяшь сшаросши. Сей родЪ ху- 

дожесшва можеш шерифшь до шакой сше- 

пени нБкошорую небрежносшь, чшо Полик- 

шешь досшоинЪ великой похвалы за сшро- 

тую привязаныосшь свою КЪ правильносши 

рисунка; вЪ самомЪ дЪлБ послЪ него осша- 

лось изображене, вЪ коем соразмЪрносши 

шла человфческаго шакЪ наблюдены, чшо 

по неоспоримому сужлен!ю самые худож- 

ники называюшЪ оное законом или прави- 

ЛомЬ; они подражаюшЪ ему вЪ обл5лыван!и 

о4инакаго предмеша и вЬ одинакихЬ обсшо- 

ЯщельсшвахЪ : ибо не возможно изобрфсши 

“динсшвеннаго образца для всякаго возра- 

сша, пбла и свойсшва. Есшвли кшо взду- 

маетЪф вЪ чемЪ либо укоришь Поликшеша, 

Шаковому можно сказать вЪ ошв$шЬ ; ежели 
СЕЙ ваяшель и не досшитЪ совершенсшва, шо 

По крайней мЪр приближился кЬ оному. 

ОНЪ самЪ не вБрилЪ своимЪф успвхамЪ: вЬ 

Шо время, когда художники подписывали 
пОАЬ своими шворентями: такой - то оное 

“1 маль: ПоликшешЪ напрошивЪ шого подЪ 

Своими произведентями подписывалЪ, сёе д8- 

“11$ Поликтеть: какЪ будшо бы для окон- 
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чантя овыхЪ ожилалЪ онЪ мнфи!я ошЪ всего 

общесшва. 

ОнЪ слушалЪ совфшы и зналЪ ихЬ 01" 

нишь. Он сдЪлалЪ два исшукана, и30” 
бражаюцие одинь. предмешЪ: надЪ однимЯ 

шрулился вшайнЪ, слФдуя внушенйо 606" 
сшвеннаго своего разума и глубокомыслей” 

ным правилам искусшва ; другимЪ 

занимался вЬ своей рабочей, ошверзшой 

для всЪхЪ, и поправлялЬ оный, слъдуя л®" 

дямЪ, полававшимЪ ему щедро свои совЪш#' 

По окончан!и сихЪ исшукановЪ, выставил? , 

ихЬ на общее сужден!те. Первый возбудил? 

уливленте, вшорый смЪхЪ: шогда онЪ сказал: 

эшо ваше, а эшо мое дЪло. СлБдующее 60° 

быцие доказываешф равномЪрно, чшо он? 
уважаемь былЬ еше при жизни. Иппо’ 

никЬ’, одинЬ изЬ знашниЪйшихЪ АвинскихЯ 

гражданф, желал посвяшишь исшукаий 

своему ошечесшву, ему совЪшовали уй0’ 
шребишь кф сему Поликшеша: я Никак? 

сего не слБлаю, ошв$чалЪ онЪ, ибо вр семр 

случаВ вся чесшь сего приношентя прий”” 
шешся одному шолько художнику. Ниже увй* 

димЪ, чшо ко всему способный его умЪ сЬ ра*" 

нымЬ успЪхомЬ упражнаялся в золчесшв®» она == 
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Телезилла, проивЪшавшая за т5о л5шЪ, 
Прославила ошечесшво своими сочинен1ями, 

и спасла оное своимЪ мужесшвомЪ, ГородЬ 
А ргосЪ гошовЪ ужё былЪ покоришься Лаке- 

демонянамр ; он пошерялЬ боо0 воиновЪ, 
вЪ числЪ коихЬ были избраннфйние юноши. 

ВЪ сле несчасшное время Телезилла соби- 

РаешЪ женЪ, способнъйшихЪ кЪ произведен! ю 
вЪ АЪйсшво своихЪ намфрен!й ‚ даешЪ имЪ 

оРУжте, взяшое изЪ храмовЪ и домовЪ граж“ 
данЪ, бЪжишЪ СЪ оными на сш$ны и ошра 
ЖаешЪ неприящеля, который, боясь укориз* 
НЫ какЪ за побЪду, шакЪ и за низложенте, 

ПринимаешЬ$ намф гене ошсшупить, 

СииЪ воишельницамЪ  возданы были 
Величайштя почесши. Погиби!я на сражений 
Погребены были при доротБ А ргосской; дру» 
ТИМЬ позволено было воздвигнушь исшу“ 
канЪ богу Марсу. ИстуканЪ Телезиллы по* 

СШавлень на сшолиф прошивЪф храма Ве» 
Неры ; выБсшо шого, чшобы просширашь 
взоры свои на изображенные у ногЪ ея 
‘вишки, она обращаешЪ ихЪ сЪ удовольсш 
нА шлемф, кошорый держишЪ вЪ рукЪ 
И КоЧеШЬ возложишь на главу свою. Нако- 
ненЪ 

__* дабы содфлашь вЪчнымЬ воспомина“ 
Тожь ти не 
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н1е о шоль уливишельномЪ произшесшв!и, 

‘учреждено ежегодное празднесшво, на ко 0* 

рое женщины приходяшЪ вВЬ мужескомЪ, р 

мущины вф женскомЪ одЪфянти. 

ВЪ АргосЪ, какЪ и вЪ прочихЪ Грече. 

ских городахЪ, художественные памяшнй” 

ки многочисленны, а превосходныя шворй 

ня весьма рёдки, ИзЪ числа послвдниХЯ 

сшбишЪ шолько упомянушь о многихЪ ий 

п уканахЪ рабошы Ноликлеша и Прак сишелй 

нижеслЪлуюние  предмешы поразили наср 

по другимЪ причинам Ъ. - | 

Мы видзли гробницу одной изЪ ди’ 

рей ПерсеевыхЪ, которая по смерши первй” 

го Своего супруга вышла за Эвала, царй 

Старшанскаго. До сего времеви жены АР 
госсктя не смзли всшупашь вшорично вр 

супружесшво; с1е произшесшве случилос? 

вр глубокой древносши. 

Мы видЪли купу, изображающую И“ 

рилая Аргосскаго, гошоваго умершвиш® 

Спаршанина Оер!ада. Лакедемонлне и Ар!" 
яне спорили между собою о влад ни горо“ 

да Эиреи. СлЪлано было условте, чобы ср 

объихЪ сторонЪ, для окончантя сего нес9” 

тластя сражентемЪ, выслашь по 300 воинов 

Они вс$ погибли, выключая двухЪ АрглиВ 

# 
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которые, увЗрясь вЬ своей побфд$, УвБломи» 

ли об оной градоправишелей АргосскихЪ. 

Однакоже ОертадЪ еще лышалЪ, и не смош- 

Ря на смертоносныя раны, имЪлЬ еше 

СШолько силЬ, чшо посшавилЪ шрофей на 

полБ сражентя, и написавЪ на ономЪ своею 

Кровиюо слфлующтя слова: ‚„Чакедемоняне ло- 

ОВ дитсли Чргёлн5,» лишилЪ себя жизни, дабы 

Не пережишь своихЬ сошоварищей. 

Арг!яне ув5рены, чо АполлонЪ вЬ 

ЭдномЪ изЪ своихЪ храмовЬ предскавываешЪ 

будущее. Жрина, долженсшвующая хранить 

Воздержан1е, каждый мЪсяпЬ одинЪ разЬ, и 

ПришомЪ ночью, приносимЪ в. жершву ов- 

цу; и какЬ скоро вкусишЬ жершвенной кро- 

ви, шо вселяешся вЪ нее духЪ пророчества, 

Мы зидфли жень АргосскихЬ, соби- 

Рающихся нЪсколько дней сряду вЪ иЪко- 

торый родф часовни, находящейся близь 

храма Юпишера спасишеля, для опла» 

киван!я Алдониса. Я хошЪлЬ имЪ сказашь 

то же, чшо вЪ подобныхЪ случаяхЪ ошвЪ ше 

`Сбшвовали мудрецы: почшо проливашь о немЬ 
Слезы, ежели онЪ ботЪ; когда же онЪ не ботЪ, 
10 для чего приносишь ему жершвы? 

На сорокЪ сшал!й разсшолнтемь ошЪ 

оз * 
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Аргоса нахолишся храмЪ Юноны, одинЪ изЬ 

славнЪйшихЬ вр Греши, принадлежаний 

какЪ сему городу, шакЪ и МикенамЪ. НьшЪ 

еше сшалфшЪ, какЪ сгорзлЬ сшарый храм 

оп неосшорожносши жрицы Хрисиды, забыв“ 

шей погасишь свЪшильникЪ, кошорый окру® 

женЪ былЬ священными ленпиями. Новый 

храмЪ, построенный у подошвы горы Эввем 

на берегу небольшато ручья, свидЪшельси” 

вуешЬ собою о усп5хахЪ художествв 

и учинишЪ навсегда знаменитымЬ имя Ар” 

тосскаго зодчато Эвполема. 

Но имя Поликлеша будешЪ еще зи“ 

мениш$е попроизведентямЪ, коими украсил? 

онЪ. храмЪ ‘сей; наиначе по исшукану Юн“” 

ны огромной величины. Она сидишь на пр 

сшол$; на вЪниЪ, покрывающемЪ главу ея’ 

выр\заны часы и Грацти; вЪ правой рук 

держишф она плод гранашнаго дерева» 

шаинсшвенное изображенте, которое не из" 

ясняюшЪ просшолюдимамЪ; в лБвой скИ 
пешрЬ сЪ кукушкою; сшранная прина4”“ 
лежносшь, подающая пород ко многим 

АЪшскимЪ разсказамЪ. Между шБиЪ, какЪ мы 

удивлялись произведен!ю ‚ достойному ©9“ 
перника @Фид1я, и боташсшву вешесшва» 

сосшоящаго изЪ злаша и слоновыя косши’ 
\ 
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ФилотЪ показываль мн смЪючись Сидя“ 

\й исшуканЪ; онф былЪ безобразенЪ, са5- 

лань из дикой груши, и покрышЪ пылью. 

Из всъхЪ истукановь Юноны, сей есшь са- 

мый древнфишИй; долгое время люди при- 

носили ей поклонен!е; а нынЪ посшигла ее 

УЧаешь сшаросши и нищешы; она посшав- 
лена в} углу храма, ГАЪ ужё никшо ей 

не поклоняешся. 

Наль жершвенникомЪ  произносяшЬ 

КЛЯШВЫ свои градоначальники Аргосскте 

° соблюдени мирныхЪ договоровЪ; но ино- 
СШранцамЬ возбраняешся приносишь на 

ЭНомф жершвы. 

Во храм, со времени его основания, слу- 

ЖишЪ ‘жрица, долженсшвующая между про- 

ЧимЪ, воздерживашься ош вкушентя нЪ$ко- 

порыхЪ рыбЪ; при жизни воздвигающЪ ей 

ИСтуканЪ ‚ а по смерши подписываюшЬ на 

ономЪ ея имя и число л5шЬ ея священно“ 

Служения; Сей рядЬ памяшниковЪ, посшав- 

^енныхЪ прошивЬ храма и см5фшанныхЬ 

°° исшуканами ‘многихЪ ироевЪ, предсша- 

и. рядЬ числЬ, служащихЪ исшори“ 
Камь для опред лентя порядка времени. 

°9списи о жрицахЬ находяшся зна* 

й 

5 

о леойчельйЫ 
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мениптыя имена, какЪ-шо имя Гипермнест” 

ры, дшери Данаевой, А дмешы; дщери царя 

Эврисеея, Кидиппы, славившейся не сшолв” | 

ко предками своими, ‘сколько дЪшьми. Во вре" 

мя ошправлентя Юнонина празднесшва ра3“ 

сказывали намЪ о ея жизни. Сей день, при“ 

влекающ!й великое множество зришелей, най" 
паче примфчан1я досшоинЬ шоржесшвенный 

ходомЬ изЬ Аргоса вЪ храмЪ богини; вр 

а переди илушЪ сшо воловЬ, украшенных? 

повязками изЬ ивЪшозЪ; ихЪ приносяшЪ В 

| жершву богин$, и пошомЪ разд ляюшЪ пред" 

сшоящимЬ ;$ оный ходЬ сопрождаемЪ бы 

ваешЪ юными Аргянами, покрышыми 6” | 

сшящимЪ оруж!емЪ, кошорое они слагают 

СЪ себя изЪ почшентя прежде, нежели при 

ближашся кЪ жершвеннику; шесшв!е с 

заключаешЪ жрица, сЪдящая на колесний® | 

везомой двумя волами ошличной красошы 

в б5лизны. Во времена Кидиппы, когла х0й 

| ужё миновалЪ, а назначенные для колесний м | 

, _волы ие были еще приведены, Вишонр и | 

в. КлеовисЪф везли сами вЪ шоржесшвЪ чре? 

и. 45 СшадТй колесницу своей машери по рав" 
| нинЪ, и до самой половины горы, на Кб” | 

* й 
шорой сшоялЬ храмб: Кидиппа прибы^ 
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туда посреди восклицаний и рукоплескан!й; 

и в радосшныхЪ восшоргахЪ просила бо- 
тиню даровашь дЪъшямЪ ея самое величай- 

шее благополучге. СказываюшЪ, чшо желанте 

ея было исполнено; прряшный сонЪ обфялЬ 

ЧУвсшва ихЪ вЪ самомЪ храм, и шакимЪ 
образом прешли они спокойно ошЪ жизни 

к Смерши: какЪ будшо боги не могушЪ 
аровашь намЪ большаго блага, кром$ пре- 

Кращентя дней нашихЪ! 

ПримЪры сыновней. любви конечно не 

МогушЬ бышь р$5дки во многочисленныхЪ 

НаролахЪ ; НО воспоминаи!е обф оныхЪ 

‘Ава осшаешся вЪ ндр$ шого семейства , 

ТдЪ оные случились; напрошивф шого вЬ 

Гренти, иЪльий городЪ присвояешЪ ихЪ себ $ 

И дБлаешф вЪчными, какф шакя пре- 

Чмущества, коими столько же гордишся, 
“Колько и побфдою, надЪ неприяшелемЪ одер- 
Жанною. Арттяне послали вЬ Дельфы исту- 
Каны сих великодушныхЬ брашьевЬ ; а вЪ 

ЭдномЬ изЪ храмовЪ А рголидскихЪ видЪлЬ 
я купу, изображающую ихЪ, припряжен- 
НЫ я [ , 

ХЬ кЪ колесниц своей матери. 

Вилли бл агородную награлу, которую Микены, 
лек : У Реки В03даюшр добродБьшелямЪ часшныхЬ 
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людей; на пяшнадцашь спталуй разсшоян 

еуф ошЪ храма, увидЪли мы до какого 

излишесшва просшираюшф они стшрасшь 

ко власшвован!ю. Развалины, между кошо“ 

рыми сЪ шрудомЪ можно замфшишь гробни" 

цы Ашрея, `Атамемнойна, Оресша и Элеки“ 

ры, сосшавляюшЪ осшашки древняго и зна“ 

менишаго города МикенЪ. Тому ужё поч 

полшора сшолЪш1я, какф АргТяне разруши” 

ли оный городЪ. Вина его сосшояла 8 
пом, чшо не хош ЛЬ никогда подверкнутР* 

ся игу, кошорое они наложили почши #4 
всю Арголиду, и не смошря на ихЪ запре” 

дщенте, соединилЪ свое воинсшво СЪ воинсШ” 

вомЪ ГреческимЪ нрошиву ПерсовЪ. Несчаси“ 

ные его жишели скишались по разным? 

сшранамЪ, и большая часшь изЪЬ нихЪ на“ 
шла себЪ убфжище вЬ одной шолько Маке” 

донти. 

Греческая истшортя предешавляешЪ мно“ 

1е прим5ры шоль сшрашныхЪ пересел“ 

ий, и сему не должно улдивляшься. БолР” 
шая часшь ГреческихЪ обласшей вЪ самом? 

своемр началЪ сосшавлены были изЪ мно” 
тихЬ, одна ошЪ другой не зависящихЪ реб” 
публакЬ; вЬ однЪхЬ введено было вельможе“ 



власш!е, вр другихЪ правлен!е народное; 

ВСВ могли прибЪгашь поль защиту СсосБА- 

сшвенныхЬ держав, коихЬ польза состо- 

яла вЪ шомЪ, чшобы содержашь ихЪ вБ 
несогласти. Тшешно сшарались онБ всшу- 

ПИШЪ между собою во всеобиий союзЬ; силь- 

ИЪИииЯ, покоривЬ себЪ слабъишихЬ, спори- 

^И Между собою о владычесшв$; иногда же 

Ана изЬ нихЪ, возвысясь надЬ прочими, 

Управляла ими <Ъ непом$ рнымЪ самовласш!= 

емЪ подЪ. благовидным Ъ предлогомЪ свобо- 

4Ы, Ошсюда происшекли с1и вражды и обуе- 

Народныя войны, опусшошавиия сшоль дол= 

Тое время Озссалтю, В1опию, Аркадю иАр- 

Толилу. Но Ашшика и Лаконйя пребыли 

Спокойны: Ашшика по шому, чшо жишели 
Яя обишаюшЪ подЪ власпю однихЬи шЪхЬ 

Же законовЪ, какЪ граждане одного города; 
Лаконуя по шому, чшо жишели ея всегда 
были содержимы вЬ зависимосши дЪъяшель- 

НоЮ бдишельноси!ю градоправишелей Спар- 

ШанскихЪ, и изв5сшною всЪмЬ храброспию 

СпаршанЪ. 
Я знаю, чшо на нарушен!е договоровЪ, 

м презрБн1е правЪ народныхЪ приносили 

иНотда Жалобу собраню Амфикш!оновЬ, ко- 
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шорое учреждено было сЪ самыхБ древних 
времень между сЪверными народами Гре- 

ити; я знаю шакже, чшо мног!е города Ар" 

голиды учредили у себя подобное судили“ 
ще; но сти ‘сослов!я, вЬ кои входили ШОК“ 

мо нфкошорыя дла, или не просширали 

своей власши на всю Грешю, или никогда 

не могли пр1обрЪсшь, сшолько силы, чтобы 

засшавишь исполняшь свои опредълентя. 

Возврашясь вЬ АртосЪ , вошли мы в 

кр$пость, гдЪ во храм5 МинервиномЪ вид” 

ли исшуканЪ ЮпишеровЪ, кошорый н5“ 

когда хранился, как сказываюшЪ, вЬ Пр” 

амовыхф чершогахЪ. ИсшуканЪ сейо шрех? 

глазахЪ ‚ изЪ кошорыхЪ одинЪ находишсй 

среди чела; шакЪ сдБланЪ онф можешЪ быш? 

или для означения, чшо сей богЪ равно 

парсшвуешЪ на небесахЪ, на морз и во ад 

или для показан1я, чшо онЪ видишЪ пр” 

шедшее, настоящее и будущее. 

Мы ошправились вЪ ТиринеЪ, ошситой” 

ций ош Аргоса на 50 сшадй. ОшЪ се!” 
шоль древияго города остались однф шол!” 

ко сшны, шолшиною вЬ 2о фушовЬ, и ры 

разм$рной сему вышины. ОнЪ посшроенй 

изЬ камней чрезвычайной величины, возтро” 
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мозженныхр олинф на друтой ; малфиние 

изЬ нихЬ сшоль шяжелы, чшо два лошака 

СЪ шрудомЪ могли бы ихЪ везши. 'Поелику 

они не были обшесаны, шо и сшарались 

наполняшь каменьями меньшей величины 

ШЪ пусшошы, кошорыя осшавались между 

ими ош их неправильносши. Сшфны си 

СУщесшвуюшь ужё многе в$ки; можешЬ 
бышь еще нъсколько шысячЬ лъшЪ будущЬ 

9НЪ предмешомЪ удивлентя. 

Таковый же образ сшроенфя представ“ 
ЛЯЮШф древнте памяшники Артолилы; наи“ 

Цаче видно с1е вЪ полуразрушившихся сш$= 

чахр МикенЪ, ивЬ большихЪ углублен1яхЪ, 

Кошорыя видзли мы близь Нави ской 

Присшани, весьма недалеко ош Тиринеа 

‚Лежашля. 

Вс сти здантя приписываюшЪ Цикло- 

ПамЪ, коихЪ имя возбуждаешЪ величесшвен- 

НЫ Поняпия, ибо древнге сшихошворцынари- 

Зали оныхЪ шо исполинами ,‚ шо чадами 

Неба и земли, коихЪ должносшь была ко- 

Зать сшрфлы для Юпишера. Посему на- 
Чали В5ришь, что огромныя здан1я не мог- 

Ли быпь произведены обыкновенными смерш- 
НЫ ми. КакЬ видно шотда не примфшили, 
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что люди ошЪ самыхЪ древн®йшихЪ вре“ 

менЪф, сшроя себ жилища, боле думали 0 

швердосши, нежели о наружномЬ благообра“ 

ати, и употребляли сильныя средсшва АЛЯ 
досшавлентя наибольшей прочносши не“ 

обходимо нужнымЬ сооружентямЬ. Они и3- 

сЪкали вЬ каменныхЪф горахЪ обширныя пе" 

шщеры, дабы скрывашься вЬ нихЪ во времЯ 

жизни, или для погребен1я своего по смер* 

ши: ошшоргали огромныя часши торВ» 

и окружали оными свои жилища: с!е было 

плодомЬ силы, и шоржесшвомЪ надЪ препя и" 

сшв1ями, Тогда слЪдовали начершанйю при" 

роды, коея всЪ произведентя сушь просшы» 

необходимы и прочны. Точная соразмр” 

носшь, и наружная красоша, введенныя п0“ 

шомЬ вЪ сшроен!е памяшниковЪ, дЪлаюш 

вЪ нас пряшиЪйцИя впечашлЬн1я; но Я 

не думаю, чшобы оныя сохранялись ВВ 
насЪ долговременно: ВЪ шакихЪ даже па- 

мяшникахЬ ‚ кошорые наибол5е способны 

возбуждашь облцее уливлен!е, и кои вели“ 
чесшвенно возвышаюшся надЬ‘земною 1П0” 
верхносп!ю ‚ рука искусшва скрываешЪ ру” 

ку природы, и вЬ нихЬ великольшемЪ 327 

мфнилось величество. | 
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Межлу шЪиЪ, какЪ разсказывали намЪ 

ВЬ Тиринеф, чшо Арг1яне, изнуренные про-= 

должишельными войнами, исшребили Ти- 

ринеЪ, Мидею, Гиз1ю и нЪкошорые друге 

торода, дабы жишелей оныхф переселить 

КЪ себъ, ФилошЪ сожалЪлЪ, чшо не нашелЬ 

Уже вЪ сихЪ мьсшахЪ древнихЪ Тиринеянф. 
Я спросим его о причинЪ. Я не пошому о 

семЪ Сожалфю, сказалЬ онБ, чшо они лю- 

били вино сшолько же, сколько и прочте 
Жители сего округа, но особливый родЪ 

ихЬ глупосши меня бы позабавилЪ. ВошЪ, 

Чо разсказывалЪ мн$ о семЪ одинф Арг! 

Янин, 

| Они шакЪ привыкли шутишь надЬ 

‚ ВСемЪ, чшо не могли разсуждашь безЪ см$- 
Ха и о самыхЬ важных лВлахЪ. Когда на- 

“КУчило имЪ ихЪ легкомысл!е, шо прибфгли 

Ни к Дельф!йскому прорицалищу. Оное 

УЕЪрило ихЪ. чшо они излечашся ошЪ сей 

ПРивычки, есшьли принесши вЪ жершву Неп- 

туну вола, воздержась ош см$ха, бросяшЪ 

“то вЪ море. Удобно видфшь можно, чию 

‘Паковое привычк5 ихЪ прошивное повел н1е 
НЕ ПоЗВолиШЬ совершиить сего опыша. Од“ 

накожь Собрались они на морской беретЬ , 
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приказавЬ не допускашь шуда, дЪшей; а меж" 

ду шШЪмЬ, когла хошфли протнашь од" 

ного прокравшагося шихонько ошрока ' 

„разв5 вы боишесь, сказалЪ онф громко’ 

„что бы я не проглошилЪ вашего вол» 

При сихЪ словахЪ они захохошали; и У4°° 

сшовфрившись, что болвзнь ихЬ неизл?" 

чима, подверглись безЬ ° роншан{я своей 

судьбЪ. 

Мы вышли изЬ Тиринеа, и доститвуй 

до предзловЪ А рголиды, заЪхали вЪ Герм!ойй 

и Трезену. В первомЪ город вид$ли мы ме" 

ду прочимЪ рошу, посвященную Грацуям” 

храм Венеры, вЪ кошоромЬ всф дЪвы, и 

всшуплентя своего вр бракЪ, обязаны прий” 

сишь жершву; храмЪ Переры, передЪ ко” 

рымф посшавлены исшуканы ея жринЪ ЛР 

том оширавляешся шамЪ празднество *_ 

кошораго главные обряды опишу я вкраши® 

Ходф ошкрываешся жрецами различны* 

боговЬ и градоначальниками; за ними сл? 

луюшЪ женщины, мущины, дфши, всз й 

бвлыхЪ олдеждахЪ, вЬ вънкахЪ изЬ иво 
восиЪфвая священные гимны. ПошомЪ пой” 

вываюшся чешыре юницы, которыхЬ вв” 

дяшЪ 8Ъ храмЪ одну за другою, и кои * 
` 
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семЪ. порядкф закалаюшся четырмя пре- 

сшарЪ$лыми женщинами. С1и жершвы, кошо- 

РыхЬ до шого едва можно удерживашь, укро» 

щЩаюшся внимая ихЪ гласу, и доброволь- 

но подходяшф кф жершвеннику. Мы сами 

сего не ви али; ибо авгри храма зашворя* 

ЮШсСя во время жершвоприношентя. 

Позади сего зданйя находяшся шри 

площади, окруженныя каменными перилами. 

На одной изЪ оныхЪ разверзаешся земля И 

ЯВляешся глубокая пропасшь: она есть одно 

иЗЪ адскихЪ жерлЪ, о кошорыхф я упоми- 

Наль вЬ пушешестшвти моемЪ по Лакон\и. 

Жители сказывали, чшо ПлушонЪ, похи- 
ШивЬ Прозерпину, предпочелЪ сойши в се 

Жерло, ибо чрезь оное лежаштй пушь ко- 

Роче, КЪ сему присовокупили они, чшо по 

ЧРичин$ близосши кЬ аду, освобождены они 

°ШЪ подаши плашимой Харону, и не кла- 

душь УмершимЪ вЪ рошЪф по монешф, чшо 

4Ълаешся во всвхЪ прочихЬ мБсшахъ. 

ВЪ 'Трезень осмашривали мы СЪ удо- 'Трезена. 

ольсшвемь памяшники’;. СЪ шерин1емЬ 
М ЛУщивали продолжишельныя разсказы 

чарода, кичашагося своимь происхожден!- 

и 0 исшор1и древнихЪ ихЬ царей и иро” 
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евЪ вЪ сей, стран бывшихЪ. НамЪ показыва 

ли сшулЪ, на кошоромЪ Пише!й, сынЪ Пе 

лопсовЬ, ошправлялЪ правосудте; домЪ, 

вЪ коем родился ‘Тезей, его внукЪ # 
‚воспишанникЪ $5 дом ИцполишовЬ ; храм? 

его, ВБ которомЪЬ дЪфвы Трезенскля п0* 

лагаюшф обрЪзанныя свои косы перев 

всшуплентемЪ вЪ бракЪ. Трезенск1е жише” 

ли, воздаюцие ему божескя почесши, 

посвяшили Венер$ шо м5сшо, ошкуда секрыи" 

но смошрзла Федра на Ипполиша, когдй 

онЪ на поприщБ $здилЪ вр колеснииз, Н$* 

кошорые ушверждали, чшо онф не былЪ ра2” 

шерзанф своими конями, но помфшенЪ вр 

число созвфзд1Й: друге водили насЬ на е!0 
могилу, находящуюся подл надгробнат® 
памяшника Федры. 

НамЪ показывали шакже здан{е нап“ 

доб1е шашра, куда заключенЪ былЪ Ореси® 

во время его очищентя, и весьма древний 

жершвенникЪ ‚ на кошоромЪ приносяшсй 
жершвы ш$иямф умершихЪ и сну совокуй” 
но, по причинЪ союза парсшвующаго между 

сими божествами. Часшь города Трезены 

лежишь на скап? горы; другая на равнин®» 

просширающейся до присшани, гдЪ извИ” 
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ваешся р$ка называемая Хризорой, и ко- 

шорую почши совсЪхЪ сшоронЪ окружаююЪ 

холмы и торы, покрышыя до нфкошорой 

высошы виноградными лозами, масличными, 

Транашными и миршовыми деревьями, коихЬ 

Вершины увфичаны. сосновым и еловымЬ 

АЪсомЪ, кошорый кажешся возвышающимся 

40 небесЪ. 

Красоша сего зрёлища не могла удер- 
Жать насф доле вЪ семЪ городЪ. ВЪ н5= 
Кошорыя времена года возлухЪ шамЪ вре“ 
4оносенЪ; винЪ его не хваляшЪ, ивбды, до“ 

СШавляемыя однимЪ шолько исшочникомь , 

Худое имфюшЪ качесшво. 

Продолжая пушь по морскому берету, 

Прибыли мы вЪ ЭпидаврЬ, стоящтй при зали- 

®8, прошиву осшрова Этины, древле оному 

принадлежавшаго: швердыя сш$ны защиша- 

^и оный иногда ошЪ сосфдсшвенныхЪ наро- 

^оВЬ; вся сшрана ему принадлежащая напол= 

нена многими виноградными садами, и окру- 
Жена торами, покрышыми дубовымЪ лЪсомЪ. 

Виз сшЪнЪ онаго, на 40 сшад!й разстоянтемЪ, 

чаходишся храмЪ и священная роша Эску- 
лапа, куда со всвхЪ сторон сшекаюшся 
больнь НЫЕ для своего излЪчентя. СовЪъшу, с9- Тоть 1р 23 

ЭпидаврЪ. 
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сшоящему изо 18о тгражданЪ ‚ препоручено 

управлен!е сею небольшою землею. 

О жизни Эскулаповой не изв$стшно ни“ 

чего вЪрнаго; ошЪ сего-шо и происходят 

шолЕ мног1я обЪ немЪ разсказы. Есшьли в$* 

ришь словамЪ жишелей, шо пасшухЪ, по“ 

шеряви4й собаку, и одну козу, нашел 
оныхр на ближней торф, подлЪ’ младенца 

блисшающато свфшомЪ, кошораго кормила 

коза, а собака охраняла: шобылЪ Эскулаи в, 

сынф Апполлона и Корониды. Дни его по* 

свяшены было на помошь несчасшнымЪ. Ра“ 
ны и самыя опаснфйштя болфзни изифлЯ* 

лись его искусшвомЬ, его лЪкарсшвами’ 

благогласнымф пфн!емЪ и волшебными сл” 

вами, кои онЪ упошреблялЪ. Боги не завидо* 

вали симЪ его успЪхамЪ; но онЪ возым$ ЛР 

дерзновенте воскрешашь мершвыхЪ, и 109 

жалобЪ, принесенной ПлушономЬ, былЪ по" 

раженЪ перуномЪ. 

Друг!я предан1я показывающЪ намЪ и?” 

кошорый свфшф исшинны, и подаюшЪ ниш, 

коей будем мы нЪкошорое время слЪд0* 

вашь, не влаваясь однакоже вЬ ея изворо“ 
шы, НаставникЪ Ахилла, мудрый Хирон®» 
‚рриобрёль иЪъкошорыя познаня вБ сил? 



ютразЪ, а наибольш!я вЪ излБченти перело- 
мовЬ и вывиховЬ; онф предалЪ оныя своимЬ 
пошомкамЪ, еще донын$ вЪ Ф9ессалти су- 

ШесшвующимЬ, и кошорыя во всБ време“ 
На посвяшали себя на службу больнымЪ. 

Кажешся, чшо ЭскулаптЪ былЪ ученикЪ 

его, и сдБлавшись преемником его ша* 

инсшвЪ, научилЪ онымЪ сыновей своихЪЬ 
Махазна и Подалира, кошорые по смерши 

“То царсшвовали в небольшомЪ @ессал!й- 
<КомЪ город. Во время войны Троянской 
Эзнаменовали они мужесшво свое вЪ сраже- 

Н!яхЪ, и искусшво вЪ лБчен!и раненыхЪ; 

"бо прил5жно. упражнялись они вВЪ хирур- 

Чи, сосшавляющей важнЪйшую часть вра- 
Чебной науки, и кошорая по видимому 

Эдна была извфсшна вЪ сш ошдаленныя 
‘польиия. МахаонЪ лишился жизни подЪ 
СШ нами Трои. ПрахЪ его, попеченемЪ Не“ 

‘Шора, пренесенф былЪ вЪ ПелопонисЪ ; а 

АЪши, по привязанносши кЪ искусшву оше- 
Ческому, поселились ВЬ сей сшран$; они 

РоЗАВигли жершвенники своему дЪду, и са- 

е. 3аслужили оные оказан1емЬ благод5ян!й 

Роду человЪческому. 

Сей ЗеловфкЬ, ош кошораго произо- 

23 * 
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шло толь почшенное семейство, учинилей 

й вскор5 предмешомф народнаго обожан!Я 

| Время, когда включили его в число богов» 

полагашь должно по смерши Омировой, КО“ | 

| шорый описываешЪ его, как просшаг!о 

смершнаго. Нын$ же воздаюшЪ ему повсЮ” 

ду божесктя почесши. Поклоненте сле прешло | 

| изЪ Эпидавра в проч!е города Грешти,.й 

НЙ даже вЪ ошдаленнёйш!я сшраны; оное ещё 

й болфе распросшранишся , ибо больные, 

И всегда СЪ упован1емЪ призывашь будушЪ на 

помошь божесшво, кошорое подвержено было 

| равнымЪ сЪ ними немошамЪ. 

Эпидавряне учредили вЪ чесшь ет0 

| празднесшва, ежегодно ошправляемыя, и ко 

й кошорымЪ ошЪ времени до времеви прис0“ 

| вокупляюшся новыя зрфлиша. Хошя оный 

и вссьма великолЪпны, но храмЪ бога 

сего, злан1я окружающя оный, и явл“ 

нтя шамЪ происходящия, гораздо достойн?е 

| любопышсшва внимащельнаго пушешесшвей" 

| ника. 
Я неговорю о шхЪ драгон$нныхЪ прин” 

| И .. 

‚ шентяхЪ, которыми надежда и благодарносш® 

| больныхЪ обогатили сте убБжище ; но 80" 

ий ры шошчасф поражающея сими прекрасным! 
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словами, начертанными надЪ дверьми храма: 

„Вход 65 с?и „иёста лпозволяешсл ток.та 

аушалиь чисты.иь.., ИсшуканЪ бога, рабошы 

Эразимеда Паросскаго, какЪ с1е показываешЬ 

начершанное внизу. онаго имя, саЪланЬ 

изЗЬ золоша и слоновой косши. ЭскулайЪ 

Предсшавлень сидящимЬ на пресшолЪ; у 
НоГЬ его лежишф пебЪ; вЪ ‘одной рук дер- 

ЖишЪ онЪ жезлЪ, другую просшираешЪ надЪ 
ЗмтемЪ, кошорый но видимому воздымаешся 

Аля шого, чшобы ее схвашишь. ХудожникЪ 

ВЫрфзалЪ на пресшол$ подвиги нъкошорыхЬ 

ИроевЪ АрголидскихЪ: ВеллерофоншЪ побЪж- 

Ааешь Химеру; Церсей ошсфкаешЪ главу 

У Медузы. 

_ Полйклеш> , кошораго никшо еще не 

ПревзошелЪ вЪ ваяшельномЪ искусшвЪ, и СБ 

КоимЬ малое число художниковЬ сравни» 

^06ь вЪ зодчесшвЪ, посшроилЪ вЪ священ- 

ой РоШБ великолБпный и прекраснаго вку- 

Са овашрф, гдБ помфшаюшся зришели во 
вре } 
ремя нвкошорыхЪ празднесшвф. Близь она= 

т | ° ВоздвигиулЬ он изЪ мармора округлое 
Е: .. “Ане, привлекающее на себя взоры; внущ-= 
Ренносщь онаго вЪ наше время украсилЬ 
Павс? и ЖИВ 

описью. На одной мзЬ его кар“ 
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шин АмурЪ изображен уже не вЪ вид 
угрожающаго воина; колчанЪ исшр$лы вы“ 

пали изЬ рукЪ его; для одержан!я побЪды 
нужна ему одна шолько лира, кошоруЮ 

держишЪ онЪ вВЬ рукЪ своей. На другой пред" 

сшавилЬ Павс!й пьянсшво вЪ видБ женщи” 

ны, коея лице видЪшь можно сквоЗв 

сшеклянный сосудЬ, кошорый пригошо“ 

вляешся она опорожнишь. 

ВЪ окресшносшяхЪ вид$ли мы множест* 

во сшолповЬ, на кошорыхЪ вырЪ$заны и 
шолько имена изл$чившихся, и болЪзней» 

коими были они одержимы, но и подробное 

описанте средсшвф, как возвращено им 

здрав1е. Таковые памяшники, храняш!е #8 

себ опышносшь нфлыхЪ вЪковЬ, во вс 

времена былибы драгоцфнны; они были и" 

обходимы шогда, когда не было еше ника” 

кого сочинентя о врачебной наукЪ. ИзвЪспи 

но, что вЬ ЕгипшЪ жрецы сохраняюшЪ В 
храмахЪ своихЪ подробныя описаня о вр” 
чевантяхЪ, ими произведенныхЪ. ВЪ Грей 
обычай сей сЪ другими обрядами введен 
служишелями бога Эскулапа, во всъхЪ Ио“ 

чши м5сшахЪ, гдЪ они вселились, ТГипИ0” 

краш позналЬ ихЬ пЪну, и часшь ученйй 

Н 

| | 
| 
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своего о воздержан!и при л$5ченти › почерп- 

нулЬ изЪ многих древнихЪ надписей, вы* 

СшавленныхЪ близь храма, кошорый жише- 

ли Коса воздвигнули вЬ чесшь Эскулапу. 

Не смошря на сте, должно признашься, 

Чшо жрецы сего бога, желая бол$е произво- 

дишь чудеса, нежели врачевашь больныхЬ , 

Весьма не рЪдко. упошребляюшЪ обманЪ, да-= 

бы овладЪшь народными умами. Они заслу- 

Живаюшф похвалу за шо, чшо храмы свои 

СшроюшЪ внф городовЪ и на возвышен1яхЪ. 

ХрамЪ Эпилаврск!й окружен рощею, вЪ ко- 

Шорой не позволяешся женшинамЬ родишь» 

нижё кому либо умирашь. Ибо, для ула- 

лентя ошЪ сего м5сша ужасна о образа смер- 

Ши, ошдаляюшЪ безналежныхЬ больныхЪ , 

И шакихЪ женщинЪ, кошорыя уже близки 

к разр шентю ошЪ бремени. Здоровый воз- 

“УХЪЬ, умъренное шфлодвижен!е, присшой- 

Чое воздержан1е ‚ приличныя л$Фкарсшва , 

‘Ушь мудрыя предосшорожносши, почи“ 

Чаемыя шамЬ за необходимо нужныя для 
в03сшановлен!я здрав!я; но он не удовле- 

Шворяюшф намфрентямЪ жрецов, кошорые, 

ть приписаня есшесшвенныхЬ  дЪисш- 

\\И чрезЪесшесщвеннымь причинаыф, ББ 
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средешламЪ л5чен!я присовокупляюшЪ 36° 

ликое множесшво суев$рныхЪ обрядовБ. 

Подлф капища построена обширная 
храмина, вЬ кошорой приходяш!е для ис" 

прошентя помощи Эскулаповой, посшавивР 

на священный сшолЪ хльбЪ, плоды и дру“ 

г!я приношен1я, препровождающЪ ночь нй 

небольшихЪ посшеляхЪ: одинЪ изЪ жрецов? 

повел5ваешЪ имЪ предашься сну, храниш? 

тлубокое молчан!е, даже и в шакомЪ слу“ 

чаБ, когда услышашЪф шумЪ, и замфчаш? 

сновидн!я ‚, кои низпошлешр имЬ сей 

ботЪ; пошомЪ тасишЪф онЪ свЪшильники Й 

собираешф приношен1я, коими наполнен? 

сшолЪ. Спусшя н5сколько времени ‚ болЬ” 
нымЬ кажешся, будто слышашЪ толосР 

Эскулапа; можешЪ бышь доходишф оный 

до нихЪ какимЪ либо хишрымЪ искусшвом?» 

можеш. самь жренф, вскор возврашясвВя 

произносишЪ вокругЪ ихЪ посшели глух0 
нзкошорыя слова; наконеиЪ и шо можеш? 

сшащься, чшо во время успокоентя чувств» 

ихЬ воображен1е представляешЪ себЪ дЪй* 

сшвишельными вс повБсшвовантя, и вс$ 

предмешы:, коими СЪ самаго своего прибы“ 

шуя непрестанно занимались, 
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Божесктй гласЬ предписываешЪ имЪ л5- 

Карсшва, назначенныя КЬ ихЬ изл5чен!ю; 

онЪ довольно сходсшвуюшЪ сЪ шЪми, кои 

прописываюшЪ всЪ проч!е врачи. Сей гласЪ 

Насшавляеш$ ихЬ шакже вЬ набожныхЬ о06- 

РядахЬ, лабы лЪкарсшва производили луч- 

Шее дъисшвте, Есшьли немошь, больнаго со- 

СшоишЪ шокмо вЬ шомф, чшо он боишся 

ЕСякихЬ бол зней, есшьли онЪ вознам$ришся 

‘Лужишь оруд1емЬ обмана, шо повел5ваюшЪ 

‘му на другое ушро придши во храмЬ, пе- 

Рейши СЪ одной сшороны жершвенника на 

Уругую, положишь на оный руку, перенесщь 

се на больное мБсшо, и громогласно возв5= 

Сшишь о своемЪ изл$чен!и, вЬ присушсшв!и 

4@ликаго множесшва зришелей, кошорыхЪ 

Чудо сте наполняешф новымЪ изсшуплен!- 

емр. Иногда для сцасен1я чесши Эскулапо-. 

в0й , повелЪваюшЪ$ больным идши вВЪ ош- 

Ааленныя м5сша для исполнен!я его пред- 

Писантй. Иногда же больные посъшаемы бы- 

ВаюшьЬ ЭскулапомЬ вр видБ великаго зм[я, 

К0его ласкан!я возраждаюшЪ вЪ нихЪ упова- 
НТе, 

Зм1и вообще посвящены сему богу, 

аа Пощому, чшо большая часшмь оныхЬ ода* 
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рена врачебными силами, или по другим? 

причинамЪ ‚ о кошорыхЪ упоминашь безпо“ 

лезно; но кажешся, чшо Эскулайь наипа“ 

че благоволишЪ кЪ шЪмЪЬ изЪ оных, кошо- 

рые водяшся вЪ землБ Эпидаврской, и кой 

ивЪшомЪ желшовашы. Не имфя яду, онй 

смирны и шихи, и любяшф жищь дружеб“ 

швенно СФ людьми, ТошЪ змй, кошораго 

жрецы содержашЪ во внушренносши храма» 

обвиваешся иногда около ихЪ ш$ла, илй 

поднимаешся на хвосшЪ для приняшЁя пи” 

щи, подносимой ему на блюдЪ: его рЪдко 

выпускающЪ изЪ храма; когда же даюшЪ ему 

свободу, онЬ величесшвенно прогуливаешся 

по улицамЪ; как появлен!е его почишаеш“ 

ся хорошимЪ предзнаменован1емЪ, шо оной 

возбуждаешЪ всеобшую радосшь, Одни 10” 

читаюшЪ его за шо, чшо он находишсЯ 

подЬ покровишельсшвомЪь ихЪ божесшва» 

хранишеля м$сша; друге падаюшЪ предЬ 

ним нипф, ибо думающЪ, чшо он есшР 

самый ботЪ. 

Таковые же смирные зм!и, находя“ 
ся ВЬ другихЪ капищахЪ Эскулапа, Вак“ 

ха, и нъкошорыхЪ иныхЪ божесшвЪ. Они 

весьма обыкновенны’ вЬ Пелль, сшоличномР 

—=— ААА, —д—дщд—щ— 

И жа 



Город$ МакедонскомЪ. Женшины шамЪ за 

Удовольсшв!е почишаюшф ихЬ воспишы-= 

вашь. Во время сильныхЪ жаровЪ, он опу- 
‘ШываюшФ ими шею ‚, наподобТе, ожерелья, а 

во время Орй, украшаюшся оными какЬ 

Убрансшвомф, или шрясушЪ ихЪ на4Ъ сво“ 
ими головами. Когда я былЬ вЬ Грецуи, ска- 

зывали мнЪ, чшо Олимп!я, супруга Филип- 

па, царя Македонскаго, часто клала шако- 

Ваго змтя сЬ собою на посщелю; даже гово» 

Рили, чшо подЬ видомЬ сего живошнаго 

‘крывался Юпишерф, и чшо АлександрЬ 

быль сынЪ его. 

Эпидавряне легков$рны, а больные еще 

Летков$рнЪе. Они шолпою приходяшЪ вЬ 

Эпидаврь; шамЪ предающся они врачеван!- 
ЯмЬ сЪ полнымЪ дов ртемЪ ‚ ошЪ кошорыхЪ 

40 шото времени никакой не получали 
Пользы, и кои сшановящся иногда дЪсшви“ 

Шельнфе ошЪФ чрезмфрнаго ихЪ упован!я; 

Мнот{е разсказывали мнЪ сЪ шеплою вБрою 

° снах, кои благоволилЪ низпослашь имЪ 

ботЪ; иные им$ли умЪ, шолико ограничен- 

НЫЙ, чшо при малф5йшемЬ прошивурзч1и 

ЭКазывали жесшокое негодованйе; друг 
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шакЬ были усшрашены, чшо и самыми силь* 

ными доволами не льзя было переув$ришв 

вЪ шомЪ, чшо они не больны: каждый изВ 

них приводил примЪры изл5чен{я, кошо" 

рые они нал собою испытали и кошорые 

получали новую силу, преходя изЬ уси? 

вЬ усша. 

ПрофхавЪф вторично чрезЪ АргосЪф, оп" 

правились мы вЬ Немею, городЪ знамени“ 

шый празднесшвенными играми, кои ош” 

правляюшся шамф шоржесшвенно вЪ каждое 

шрехлЪи!е, вЪ чесшь Юпишера. Поелик7 

‘ позорища, вовремя оныхЪ бывающия, подоб* 

ны позорищамЪ игрЬ ОлимшйскихЪ, шо # 

о них говоришь небуду; я зам5чу шолько’ 
чшо АртТяне занимаюшЪф шамф первыя м?” 
сша, и чшо побъдишелю даешся шолько 

ВЪнокЪ из шравы, называемой вьюнЪ (с01“ 

уо]уи15). ПошомЪ`Ъхали мы горами, и Нй 

15 сшад1й ошЪф города, наши проводники 

показывали пещеру ‚ служившую л0т°” 
вищемь шому льву, кошорый цогибЪ пов 

палицею Иракла, 

Ощшуда возврашясь вЪ КоринеЪ, по$ха” 

ли мы вскорф обрашно вЪ Аеины, гдБ шой” 

в _—__——_———— —_—————,|—=—,:|:—Зад&А—- 



часЬ по пр1БздЪ продолжал я изыскан!я 

у0и, какЬ о часшяхЪ правлен1я, шакЪ о 

ниях философовь м различныхЪ ош- 

РасляхЪ словесносши. 



ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТАЯ. 

О Платоновой реслудлик8. 

Два велик!е предмета занимаюшЪ фи 
лософовЪ ГреческихЪ: первый, какф упра“ 

вляешся вселенная, и вшорый, какЪ упра“ 

вляшь людьми. СТи задачи, изЪ которых 

можешф быть, какф одну шакЪ и другую р 

шишь весьма шрудно,` составляюшЪ все!“ 

дашнтй предмешЬ ихЪ разговоров и ихВ 

писан!й. Мы увидимЪ вЬ послЬдсшв!и, ка“ 

кимЪ образомь ПлашонЪ понималЪ происхо* 

жденте м!ра, слБлуя Тимею. ЗдЪсь предл” 

таю я средсшва, имЬ изобрфшенныя, для с0* 

сшавлен1я счасшливЪйшаго человЪческаго 06” 

щесшва. 

ОнЪ бесвдовалЪ сЪ нами не однокрашне 

о семЬ предмешВ : но однажды изЪяснилР 

онЪ, мысли свои обсшоятшельнЪе когда на“ 

ходясь вЪ Академ!и, вЬ кошорой сЪ н$ко“” 

то времени пересшалЬ преподавашь ни” 

сшавлентя, хошЪфлф доказашь, чшо чело” 

вЪкЬ благополученЪ, когла онЪ справедлив’ 

хошя бы не мотЪ надБяшься никакой Н4”“ 

грады ош богов, и долженсшвовалЪ ожи“ 
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яать всякаго, зла ошЪ челов козЬ. Дабы 

Лучше познашь, чшо произведешЪ правосу» 

41е вЬ чесшномЪ челов$кЪ, он разсмашри“ 

ВалЪ, как1я дЪйсшвтя окажешЪ оно вЬ пра- 

ВИшельсшв5, вЪ коем можеш оно болфе 

обнаружишь свое вл1ян!е и ощушишельн$е 

Показашь свойсшва. ВошЪ почши самое шо 

Понял 1е, какое подалф он намЪ о своей 

‘ИсшемЪ. Я засшавлю его говорить; но бу» 

\У имвшь нужду вЪ снисхожден!и :; ежели 

‘°Хранишь вЪ повфсшвован1и всЪ прелесши, 

коими умфешЪ онЪф украшашь свои мысли, 

№0 надлежишЪ предосшавишь ГрашямЬ во- 
4ишь моею кисш!ю. 

Я не предсшавлю вамЪ ни начершан1я 

‘диновласпия, нижё правлен!я народнаго, 

Пусть находишся власшь вЬ рукахЪ одно“ 

"°, или многихЪ, для меня с1е равно. Я со 

‘Шавляю шакое правишельсшво , вВЬ КОШО» 

Рон народы были бы благополучны подЬ 

“ЛадычествомЪ добродЪшели. 

ГражданЪ онаго раздвляю я на шри 

“Матьи; одна состоять будешЪ изЪ наем- 
и КоВЪ , или изЪ простшаго народа; другая 
вы воиновЬ или охранишелей общесшва ; 

решщью сосшавяшф судш, или мудрецы. 

Е ЩЕ 

т ое етот, 
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Первой я не дЪлаю ни какихЪ предписанй 
она должна 'слЪпо послфдовашь впечашл?” 

н!ямЪ двухЪ других. 

Я хочу имЪшь войско, кошорое не 67* 

дешЪ выпускашь изЬ`рукЪ своихЪ оруж!’ 

и кошораго предмешомЪ будешЪ сохранен 

посшояннаго спокойсшв1я вЪ государсшв® 

Оно небудешЪ перемБшано сЪ прочими гра 

данами; но будешЪ жишь вЬ сшанЪ, й 

всегла тошово кЪ укрошен!ю внушренних? 

несоглас{й, и КЬ ошражен!ю внЪшнихЪ нй' 

паден!й. 

‚ Но поелику шоль сшрашные люди м0 

тли бы учинишься весьма опасными, й 

имБя ВЪ рукахЪ своихЪ всю силу госуда[’ 
сшва ‚, могли бы похишишь всю она! 

власть, мы удержимЪ изЪ не законами, #® 

силою учрежденти, вЪ кошорыхЪ предпишуй” 
ся предфлы _ихЪ сшрасшямЪ , и даже и* 

добродЪшелямЪ. Мы станемЪ усовершаи? 

ихЪ разумЬ и сердце познан{ями вЬ музык? 

и умножимЬ вЬ нихЪ дух храбросши 

здраве шЪлесными упражнентями. 

Воспишан{е ихЪ должно начинашься й 
/ 

первыми л5шами ихЪ младенчества; впечй 
й е 

шлфн!я, какя получашЪ они шогда» й 

ааа 
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Я#олжны бышь прошивуположны шфмЪ, како- 

выя будушЪ на нихЪ дъйсшвовашь вЬ по- 

СлБдсшвти ; наипаче должно старашься , 

Чшобы не занимались они суешными вы“ 
Мыслами, находящимися вЬ шворенйяхЬ 

Омира, Истода и другихЪЬ сшихошворцевЪ. 

Раздоры и мщене, ложно приписыва- 

*мыя богам, предсшавляюшЬ шокмо ужас- 

НЫя пресшуплен1я, оправдываемыя великою 

ВЛласп!ю; за величайшее должно почишашь 

Чесчасп!е, приучить свой разумЪ заблаго- 
Временно ничего не находишь ужаснаго 

а самыхЪ звфрскихЪ дЪян!яхЬ, 
Не будемЪ никогда унижашь божёсшва 

Шаковыми онаго изображентями, Пусшь воз* 

&&сшишр о немЬ поэз1я чадамЪ воиновЬ 

°Ъ равною важносш!ю и прелесшями;: имЪ 

беЗпресшанно швердишь должно, чшо ботЬ 

МожешЪ шолько бышь шворцемЪ единыхЬ 

блать; что он никого не ввергаешЪ вЪ не- 

‘Часште;чшо наказан! я егосущь благодян1я, 

и чшо о злыхЪ людяхЪ не шогда сожальшь 

Аолжно, когда они подвержены бываюшЪ 

ЗныМЪ, но когда находяшф средсшва ихЪЬ 

*“бЪташь, 

Томь ар. 24 



370 боилаинино 

НадлежитЪ пицишься при воспитани 

вперяшь вЬ нихБ совершенное презрфнте кр 

смерши и к усшрашающей каршинЪ ада. СИ 
ужасныя и предЪлЪ превосходяция изобра“ 

женя Копиша и Сшикса могушЪ бышь 10” 

лезны В нЪкошорыхф обсшояшельсшвахЪ я 

но он сдфланы не для шакихЪ людей, ко" 

шорые долженсшвуюшЪ судишь о страх$ 

по шому шолько, каковый они сами впе’ 

ряюшЪ вЪ другихЬ. 

БывЪ убЪждены сими исшиннами, ч00 

смершь не есшь зло, и чшо мудрый ни ВВ 

комЪ нужды не имфешЬ, узряшЪ они ум! 

рающихЪ окресшф себя родсшвенниковЬ й 

друзей, не проливая ни единой слезы, не 

изпуская ни единаго вздоха. Душа ихЪ и 

должна никогда предавашься излишней 

печали, радости или гнфву; она не должнй 

причасшна бышь ни гнуснаго корысшолюб!Я’ 

ни лжи, еще гнусн5йшей ‚, ежели шо в08” 

можно; да ошврашишся она ошЪ слабостей 

и жесшокосши, приписуемыхЪ сшихошвоР” 
цами древним ироямЬ, и да поставляет 

исшинное иройсшво в побфжденти с80” 

ихЬ сшрасшей и вЪЬ повиновени зако” 

намр. 

| 

| 



ыы 371 

ВЪ сихЪ-то лушахЪ, какЪ на МФди, на- 
ПечашлЬюшся безсмермныя поняпя о право- 

Суми и исшиннЪ; вЪ нихЪ вырЪзано будешь 

Незагладлимыми чертами, что злые люди и 

В самом благоденсшии сушь несчасшны, 

И чшо добродЪшель благополучна и вЬ шо 

Время, когда бываешЪ гонима и предана заб- 
Зентю, ы 

Но испинны с1и не должны бышь изо-= 

бражены шакими красками, кошорыя уни- 

Чижали бы ихЬ велич!е. Да не булдешЪ 

ЗАЪсь лицедЪевЪ, унижающихЪ оныя на ее- 

ЧшрВ , присовокупляя кЪ нимЪ весьма вЪр- 

Ное изображен!е малодушесшва и пороковЬ 

Челов5ческихЬ. ИхЪ дарован1я внушили бы 

В нашихЪ воспишанниковЪ вкусЪ` подража- 
Ня; а рановременная кЪ оному привыч- 
Ка преходишЪ во нравы, и пробуждаешся вЪ 

Каждое ‘‹мгновен!е жизни. Они не должны 

Перенимашь шЪлодвижен!й или словЪ, имЬ 

ЧесвойсшвенныхЪ 5 надлежишФ , чшобы они 

НаружнымЪ видом своимЪ и разговоромЪ 

перяли свяшосшь доброд$шели, и украша- 

лись бы единою чрезвычайною просшошою. 
‘шьлибы вкрался вЬ городф нашф сшихо* 

МворейЪ, искусный ВЪ измЪнен!и расположе“ 

24 * 
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ия слова, и вЪ изображенти безЪ всякаго вы» 

бора всякато рода лиц, мы бы опрыскали 

главу его благовонтями и омЪ’ себя ‘бы ‘его 

удалили. я 

Мы изгонимЪ ‘и жалобные звуки Ли 
дтйской тармони, и нЪжныя пЪсни Тони” 

ческ!я. Мы сохранимЪ Дорическ1й сшрой 

коего звуки возбудяшф храбросшь вЪ н2" 

шихЪ воинахЪ, и Фрийск!й, коего мирное 

и набожное свойсшво можеш согласоваше” 

ся СЪ шишиною ихЪ души; но даже оба с 

сшроя ограничимЪ вЪ ихЪ движеняхЬ» | 
и принудимЬ ихЬ приняшь ходЬ благорой’ 

ниши, приличный обстояшельсшвамЪ, 60° 

гласный СЪ пфн!емЬ, кошорымЪ оный упр?” 

вляшься долженсшвуешь, и со словами, Кб’ 
имЬ его всегда надлежишЪ подчинять. 

ОшЪ сего благополучнаго соошнош@ 

ня между словами, гармонею и числом’ 

произойдешф благопристойносшь и сл540” 

вашельно красота, о кошорой поняпие дол’ 
женстшвуешЪ безпресшанно находишься я 

ум нашихЪ юныхЪ пишомцевЪ. Мы пошр” 

буемЪ ‚ чшобы живопись, зодчесшво и вс? 

художесшва предсшавляли оную ихЪ 83° 

рамЪ, дабы, будучи со всЪхЪ сшоронЬ окр” 
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Жены и пресл$дуемы образомЪ красоты, ‘и 
Живя посреди сихЪ изображен!й, какЪ вЪ 

ЧисшомЪ и ясномЪ воздух , проникли. бы 

себя оными до глубины дущи, и привыкли 
бы возраждашь ихЪ вЬ своихЪ посшупкахЬ 

И нравахЪ. Пишаемы будучи сими божесш- 
Венными с$менами, вознегодующЪ они. при 

ПервомЪ воззрфни на порокЪ; ибо ие позна= 

ЮШЬ вЪ немЬ шого величесшвеннато напе- 

ЧащшлЬн1я, кошорое носяшЪ вЪ своемЪ серд* 

В; они возшрепешушЪ сЪ радосши, при 

ТласБ разума и добродфшели, ибо они пред- 

‘шанушЪ имЪ вЪ лицБ знакомомЪ. Они во4з- 
ЛюбяшЪ красошу, со всБми восшоргами, но 

безЪ всякаго излишесшва, любви свойсшвен= 

Чаго, 
Тъми же иачалами управляться будешь 

Засшь ихЪ воспишанйя, имфющая предме- 

том пошребносши и движен!1я ш$лесныя. 

те будеш никакого единообразнаго и не- 

ПРемвняемаго правила, ошносишельно ихЬ 

‘Одержаня; люди опредфленные жишь Е 
‘щанф, и КФ произведению военныхЪ дЪйсш- 

И ВЪ походЪ, долженсшвуюшщЪ научишься 

о гладЪ, жажду, сшужу, зной, 

ужду, усшалосшь и всякую погоду. 
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ВЪ умфренной пищф обрёшушЪ они сокро^ 

више здрав!я ; а в безпресшанныхЪ движе- 

нтяхЪ, средсшва увеличить паче свою храб* 

рость, нежели силы. ТФ изЪ нихЪ, которые 

ош природы нфжнаго сложен!я, не сша 

нупф прибфгашь кф искусшву для пол 
крфплен!я онаго. Подобно наемнику, 1 

имфющему времени возстановишь развали” 

ны шЪла, снфдаемаго шрудомЪ, они покр“ 

сн5ли бы, есшьлибЪ возжелали попечентямй 

продлить жизнь погасающую и безполезную 

тосуларсшву. Болфзни случайныя лЪчиш? 

булушф лЪкарсшвами простыми и скор? 

дъисшвующими ; а происходящтя ошЪ в 

умфренносши или другихЪ излишесшвЪ #® 
будушЪ ‘изв5сшны; шЪ же коихЪ съменй 

приносятся купно сЪ рождентемЪ на СВЪш, 

предосшавлены будушЪ слфпому случаю’ 

Таковымф образомф изгнано будешЪ врачеб" 

ное искусшво, кошораго вс усимя стр“ 

мяшся шолько кр тому, чтобы умножаи? 
страдан!я наши, и засшавляшь нас Ум’ 

рашь медленнЪе. 

Я здЪсь ни слова не скажу о ловим’ 
вф, пляскБ и сраженгяхЪ в гимназти; и? 

буду говоришь о непремфнномь почшен!’ 
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Каковое должно бышь оказываемо родише- 

лямЬ и сшарымЪ людям, и о множесшв В 

8ругихЪ правилЪ, коихЪ подробное исчи- 

Слен{е завело бы меня далеко. Я посшанов- 

^яю здБсь шолько всеобщия правила; часщ- 

ныя происшекушф из оныхЪ сами собою, 

И удобно прилагаемы будушЪ кЪ обсшоя- 
ШельсшвамЪ. ВажнЪе всего есшь шо, чшобы 

Музыка, и гимнасшика равное имЪли на 

Воспишанте влуян!е, и чшобы упражнентя 

Разума вЪ совершенной находились сораз- 
МЪрносши сЪ упражненйями ш$ла ; ибо му- 
Зыка, сама по себ$ разслабляешЪ харакшерЪ, 

‘Юю умягчаемый, а гимнастика придаешЪ 
‘му суровосшь и жесшокость ‚ дЪлая его 

‘ильнымЪ. Соединяя между собою с1и два. 

Искусшва, поправляя однимЪ погрёшносши 

Аругаго, можемЬ мы единсшвенно до того 
Аосшигнуть, чшобы напрящи, или ослабить 

ВЪ точной соразм$рносши пружины души 

‘лЛищкомЪ слабой, или чрезмёру пылкой; 

СимМЪ- шо средсшвомЪ ‘воины наши, сопрягая 

‘ЧУ и храбросшь СЪ мужесшвомЪ и при- 
Зтносш!ю, покажущся. врагам своимЪ са- 

ЧЫми ужасными изЪ смершныхЪ, а сограж- 
АЗанамЬ самыми любезными: Но для произ- 
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веденуя сего счасшливаго дБйешвтя, должно 

какр можно избЪгашь, чшобы ничего не вв0* 

дили новаго вЪ сисшему постановлен!Я, 

единожды приняшаго. ГоворяшЪф, чшо пре 
мфнишь правила вЪ музык5 значишЪ по же 

чо и пошрясши началами, служащими 06” 

нован1емЪ правлен!ю. Я кЪ сему присовокуй” 

ляю, чшо шфмЪже можно подвергнушься и 

счасштямЪ, преобразуя игры, позорища'и мй" 

лЪиштя обыкновен!я. ВЪ народ, кошо’ 
рый болЪфе управляешся нравами, нежели 

законами, наималЪйшая новость опасна, иб® 

удалясь вЪ одномЬ ошношенти ошф прин?’ 

шыхЪ обыкновенйй, лишаемся мы мнибн!Я 0 

ихЪ изящесшв$ ; злоупошребленте вкралоб? 
и ядЬ'ужё находишся вЪ государсшвЪ. 

Все вЪ республик нашей зависВИ? 
будешЪ ошЪ воспишан{я воинскаго; а вЪ сем? 

воспишан{и все зависвшь будешф ошЪ н*’ 
блюден!я сшрогаго порядка; юноши такий? 

образом воспишываемые ‚ будушЪ поч!’ 
шашь малЪйшее предписанте должноспи®! 

малЪйшее небрежен!е пресшуплентемЪ. Ве 

должно уливляшься, чшо мы Шоль много 

уважаемЪ двйсшвуя, по вилу маловажны” 
хошя бы онВ и не прямо клонились кр 06° 



щЩему благу, но шочносшь вЪ выполнен1и 

оныхЪ была бы неоцфненна, ибо она обуз- 

дывала бы и полагала пред$лы склонно- 

СшямЪ. Мы хошимЪ возвысишь души ихЪ 
20 шого, чшобЪ онЪ были для самихЪ себя 

Совершеннфйшими, а для ошечесшва полез- 

ЧЗИшими. НадлежишЪ, чшобы подЪ руковод- 

швом начальников были он способны, 

Какь кЪ самымЪ малым, шакЬ и кЬ са- 
МымЬ великимЪ дБламЬ; надобно, чшобы онЪ 

безпресшанно преодол$вали волю свою, и 

Помоню шаковыхЪ пожершвован!й досшиг- 

Ли бы до шого, чшобы мыслишь, дЪйсшво- 
вать и сущесшвовашь единсшвенно для 

блага республики. Неспособные кЪ шако- 

му ошЪ самихЪ себя ошвержентю не бу- 

“УшЪ приемлемы вЪ число воиновЬ ‚, но по- 

"Всшяшся между художниками и земледЪль- 

Чами; ибо вЪ распредфлени сосшоянтй не 

Порода, а единсшвенно качесшва душевныя 

Примушся 8Ъ уваженте. 
`Не поступая дал$е, принудимЪ нашихЬ 

\оспишанникоЕЬ обрашишь взоры свои на 

ПошЪ образЪ жизни, каковый вЪ послбдеше!и 

ИиЬ предлежишЬ; они ие сшолько' уди- 

\яшся шогда сшрогосши нашихЪ. правилЬ, 

ее: 
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и лучше пригошовяшся кф важному пред” _ 
назначен1ю, ихЪ ожилающему. | 

Есшьлибы воины имЪли во гладЪн!и У 

себя земли и домы, есшьлибы злашо и сребро 

осквернило единожды ихЪ руки, шо вскор8 

| чесшолюб1е, ненависть и вс5 сшрасши, раж* 
| даемыя богашсшвомЪ,вкрались бы вЬ ихЭ 

сердца, и шогда бы сшали они_ на ряду СВ 

И обыкновенными челов ками. ОсвободимЪ их? 

ошФ маловажныхЪ нуждЬ , засшавляющихв 

| клонишь чело свое кЪ землЪ. ЦШишею д0“ 

| в‘льсшвуемы булдушЪ на счешф общесшвен“ 

| | ный; ошечесшво, кошорому посвяшяшЪф онй 

вс5 мысли и желан!я свои, примешЪ н8 
себя уловлешворяшь всЪфыЪ ихЪ нуждамЪ, 

Пи кошорыя сосшояшь будушЪ шолько вЪ с” 

| момЪ необходимомЪ; есшьли возразишЪ кшо! 

чшо шаковыми ограничентями будушЪф оий 

| не сшоль счасшливы, какЪ проч1е граждане 

И я на се ошвфчашь булу, чшо законодашел? 

И долженЪф предположить себЪ иБлтю благо” 

И получ!е всего общесшва, а не одного какого 

| либо из сосшоян!й, оное сосшавляющих 

Какое бы онЪ ни упошребилЪ средсшво» 

есшьли оное будешЪ благоуси$шно, шо он 

содфлаешЬ’ часшное благополуч!е, зависй” , 
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Щее всегда отЪ благополучтя обществен- 

наго. Впрочемф я не хочу, чшобы городЪ 
Преизбышочествовал всякими наслажде- 

Н1ями; но желаю вЪ ономЪ. распредЪлишь 

Пруды шакимЪ образомЪ, чшобы небыло вЪ 

ЧемЪ ни бдносши, ни излишняго богаш- 

Сшва; естьли воины наши будушЪ разли- 
Чесшвовашь ош другихЪ гражданЪ, шо един- 
СШвенно шЪмЪ, чшо они имя болЪе до- 

брод шелей, будлушЪ имфшь менфе нужлЪ. 

Мы сшарались исшребишь вЪ нихЪ 

ТНУсное корыстолюб1е, производящее толи- 

Кое множество злодЪйсшвЪ. НадлежишЪ еще 

Потасишь, или лучше сказашь усовершишь 
В серднахЪ ихЪ Ш склонносши, кактя вну- 

Шаешф природа, и соединишь ихЪ между 
с9бою шЪфми же средсшвами, кои способ- 
<‘ШвуюшЪ кЪ ихЪ’' несогластю. Я всшупаю вЬ 
Новое поприще и шесшвую по оному СЪ 
ПрепешомЪ; поняшия, кои предложишь я на- 

МФ ренЪ, покажушся шолико же ошврашишель- 

ными, сколь онЪ суемысленны; я даже самЪ 

ЭНЫмМЪ не дов$ряю, и по сему расположен!ю 
Ума моего, ежели я заблуждаюсь, шо увз$- 

Ренф вперед, чшо меня просшяшф за не- 
“ольное мое заблужденте, 

Е ЧЕ: 
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ТошЪ полЪ, кошорый мы ограничиваемР 

самыми низкими и обыкновенными домаш“ 

ними упражнентями , не опред$ленЪ ли кр 

благороднфйшимЪ и высшимЪ должносшян 

Не показалЪ ли онф примфровЪ мужесшва’ 

и мудросши? не явилЪ ли успфховЪ во всВхр 

добродЪтеляхЪ и во всвхЪ художесшвахЬ* 

МожешЪ бышь, качесшва онаго пола им 

юшЪ вЬ себ слабосши, ему свойсшвенный 
и усшупаюшЪ нашимЪ. Но слфдуешЪ м! 
изр шого, чшо онЪ безполезны ошече 

сшву2 НБшЪ! природа никогда не над 

ляешЪ дарами ‘своими для шШого, чшобй 

они были безплодны; и великое искус! 

законодашеля сосшоишЪ вБ шомЪ, чшобй 

привести вЪ движен{е вс$ пружины, ею 40”. 

сшавляемыя, кошорыя мы осшавляемЪ вр 
недЪйсшв!ти. Наши зоины разд ляшЬ ср. 

супругами своими попечен!е о спокойсшвй 

города, подобно в$рному псу, раздфляюще 

му СЪ своею подругою бд$н!е о сшадЪ, ему 

звЪренномЪ., КакЬ ш$, шакЪ и друг1я 6” 
дУушЪ воспитаны вЪ однфхЪ правилахЪ, В 
однЪхЪЬ мЬсшахф и одними учишелямИ 

ВиБсш6 будушЪ получашь СЪ основан! ЯМИ 
наукЪ, насшавлен!я вЪ мудросши; И вр 
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тимназтяхЪ юныя дЪвы, совлекши одежды 

Свои, и украсясь своими добродЪшелями, 
ЗКо почшенн5йшимЪ покровом, будушЪ пре- 
Пирашься сЪ юношами, имЪ соревнующими 
9 наград за подвиги. 

Мы сшолько уже имемЪ благоприсшой- 

чосши, и купно разврашен!я, чшо равно“ 
ЧУщно смошримЪ на шакое учрежден1е, ко- 
Морое посредсшвомЬ долговременной при- 

ВЫчки и чисш5йшихЪ нравовЬ, можешь со“ 

“Ълашься не сшоль опаснымЪ. Однакоже. 

Традоначальники обязаны будушЪ преду- 

Преждашь злоупошреблен!е онаго. Во время 

ПразднесшвЪ, опредБленныхЪ для заключе- 

я законныхЪ и священныхЬ брачныхЪ 
‘оЮзовЪ, чиновники си бросяшф вЪ урну 
Имена ш$хЪ, кой назначевы для дарован1я 

ЗащитниковЪ республик$. ‘Таковыми - дол- 

Жны бышь ирои ошЪ 30 до 50, и ироини 

ОШ оо до до лБшШЪ. Число посягающихЬ 

я бракЪ должно бышь соразмфрно сЪ по- 

Мерею, каковую республика прешерпишЪ ; 

460 въ размножении народа мы должны 

6 тать равном$рно как излишесшва, 

ыы и недосшашка. Случай во видимому 

бУдещь Соединяшь супруговЪ; ‘но градова- 
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чальники, искуснымЪ образомЪ, булутЪ п0* 

правляшь слфпошу случая шакЪ, чшо всегда 

изберу шЪ, какЪ изЪ мужескаго, шакЪ и жен" 
скаго Пола, способн.йшихЪ для сохранен! 

во всей чисшош$ поколЪн{я нашихЪ ироевЪ. В 

шо же самое время жрецы и жрицы излюШЯ 

на жершвенникЪ кровь живошныхЪ; возду$ 

наполнишся пЪн!емЪ брачныхЪ пфсней, # 

народЪ, будучи свидЪшелемЪ и поручишй 

лемЪ союзозЪ, учиненныхЪ по случаю, 67 

дешф просишь небо, да пошлешЪ имЪ чадИ 

добродъшелю ошцевЬ превосходящихтЪ. 

Младенцы, которые родяшся ошЪ сия 

браков, немедленно взяты будушЪ ой? 
родишелей, и сохраняемы вЬ шакомЪ мс 

вЬ кошорое машери, не зная дЪшей своих 

сшанушЪ ходишь, для кормленЁя, шо 11019 

шо друтаго младениа млекомЪ , кошора® 

не возмогушЪ исключительно сберегашь дм 

плода любви своей. 

ВЪ сей колыбели воиновЪ не будей? 

дЪшей, родившихря безобразными ; он$ 6у* 

дутЪ удалены И сокрышы вЪ какомЪ либ? 
мрачномЪ убъжиш; равном рно не буду" 

шуда допускаемы и шБ5 дЪши, коихЬ роже" 

ню не предшесшвовалЬ священный обряй” 
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$ коемЪ шеперь лишь я говорилЪ, нижё шБ, 
КошорыхЪ родители произвели на свфШЪ, 

‘оПрягшись преждевременным или позд- 

КИМЬ союзомЪ. 

КакЪ скоро супруги удовлешворяшЪ 
Желан:ю ошечесшва, шо разлучашся, и пре- 

будуть свободными, доколВ градоправише- 

^И позовушЪ ихЪ кЪ новому выбору, и до- 
колу жребий опредЪлишЬ ‘им друге узы. 

Се посл дован!е браковЪ и разводовЪ сод$- 

^4ет, чшо жены будушЪ принадлежашь по- 

Перемьнно многимЪ воинамЪ. 

Но какЪ скоро шЪ и другя пережи- 

\УТЬ годы, назначенные закономЪ для сою- 

308, ими позволенныхЪ, имЪ не возбраняеш- 

“Я всшупашь вЪ бракЪ, сЪ шЪмЪ однакоже 

УсловтемЪ, чшобы сЪ одной сшороны не по- 

КаЗывали они ни единаго плода ошЪ сего 

‘оЮза произшедшаго, и чшобы СЪ другой 
“‘Шороны сколько возможно избЪгали, дабы 
Не всшупишь вЪ союз сЬ ш$ми, ошЪ кого 

ЖИЗНЬ получили, или же СЪ шЪми, кому 

‘ную даровали. 

° Но поелику имЪ не возможно будетЪ 
уз ‚`“Чашь ихЪ, шо довольно, ежели сшанушЪ 
по 
Чищашь сынами и дочерьми своими мла- 
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денцевЪ, родившихся в единое время 6 

насшоящими ихЪ дЪъшьми; и с1е очарован 

содВлаешся основантемЪ согластя-неизвЪ с” 

наго прочим государсшвамЪ. ВЪ самом? 
ДЪлЪ, каждый воин почшешЪ себя сопр” 

женнымЪ узами крови со всъми подобным”. 

себЪ; а чрезЪ с1е родсшвенныя связи Ш 

лико межлу ими умножашся , чшо повсюАй 

разлавашься булушЪ ныжныя и священный 

имена ошца и машери, сына и дочери, 66% 

ша и сесшры. Есшесшвенныя чувсшвованй 
вмЪсшо шото, чшобы соединишься вЪ час’ 

ныхЪ предметахЪ, излйошся изобильно #® 

сте многочисленное семейсшво, ‘кошора! 

одущевяшЪф единымЪ духомЪ: сердца без? 
принуждентя исполняшь будушщЪ должноси! 

кои сами на себя возложашЪ; и, ошрЪкши 8? 

ошЪ всякой личной выгоды , булушЪ со0б' 
шашь друтЬ друту свои сшрадантя, КО" 

чрезЪ шо облегчашся, и свои удовольсшв!й 
‘ 

кошорыя увеличашся ошЪф шого, чшо с 

нушЪ ихЬ раздБляшь между собою: всякое 

сБмя раздора исшоргнушо будешЪ власти! 

начальниковЬ, и всякое насилме обуздай' 

боязн1ю оскорбить природу. 

| 

——_—— 



С1я дратопфниая н5Ъжносшь, Которая 
будешЪ сопрягашь ихЪ между собою ВЬ мир- 

Ное время, СЪ большею силою возбудишся 

80 время военное. Да посшавяшЪ на полБ 

Сражентя войско, сосшоящее изЪ юныхЪ во- 
иновф, преисполненныхЪ мужесшва, при- 

УченныхЪ сЬ самаго младенчесшва кЪ биш- 

Вамф, достигших наконенЪ до чреды, на 

КоШорой могушЪ они явишь приобрфшенныя 

Ими лоброд$шели; они увЪрены, чшо малоду- 

1 их унизишЬ, что славный подви1Ъ 

ВЗозведешь ихЪ на высошу чесшей, и что 
‘мерштю заслужашф себЪ олшари; да по- 
РазишЪ вЪ с1е мгновен!е слухЪ ихЪ сильный 

ТласЪ ошечесшва, и призовешЪ ихЪ на свою 

Защишу; да присоединишся кЪ сему гласу 
Жалосшный ВОПлЬ дружества, показующий 

иМЬ во вс5хЪ рядахЪ войска друзей, опас- 

ности подверженныхЪ ; наконецЪ, для про- 

Изведентя вЪ душахЪ ихБ самыхЬ сильнЪй- 
ШихЪ движентй , да повергтнушЪ посреди ихЪ 

ЖнЪ и дьшей! женЪ, пришедшихЪ сра- 
Жашься виБсшВ СЪ ними, и ободряшь ихЬ 
Ласомь и взорами; дъшей, коимЪ обязаны 

ЭНи подавашь прим$ры мужесшва, и кошо- 
РЫе, можешЪ быщь, погибнушЪ ошЪ меча вра- 

Тонз Тр, 25 
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товЪ. Кшобы могЪ подумашь, чшобы 61 

огромное Зло, воспламененное сими силв“ 

ными побужден1ями, какЪ пожирающимВ 

огнемЪ, хошя бы единое мгновен!е могло пре” 

быть, не собравЪ всЪхЪ своихЪ силЪ, и 1 

одушевясь всею яросийю, да ударишЪ по“ 

добно молн!и на полки неприяшельск!е, Й 

подавишЪ оные ужасною своею шягосш!ю? 

Толь сильно будешЪ дЪйсшвовашь С0“ 

юзЪ, учрежденный между воинами. Одно 
шолько дъйсшвте долженсшвуешЪ произв” 

сши собсшвенная ихЪ добродЪшель, шо есшв, 

осшановишь свой гнЪВЬ и сод$латься опяш? 

крошкими, чувсшвишельными и челов5ко” 

любивыми по одержан!и побфды. ВЪ самом? 

упоен{и славы ошЪ пр1обрфшеннаго успБха! 

не должны они помышляшь о шомЪ, чшобы 

обременишь поб$жденнаго неприятеля ок0” 

вами, поругашься умершими на пол сра’ 

женя, повЪсишь оруже во храмБ боговВ» 

не ищущихЪ шаковыхЪф приношен!й; чшобЯ 
опусшошашь поля и пожигашь домы. Т#“ 
ковыхЪ жесшокосшей, коибы едва пожелали 

они упошребишь прошиву варваровЪ, ие дол" 
жны оказывашь вЪ Грец!и, сей республик® 

дружесшвенныхЪ народовЪ, коихЪ раздорй 
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никогда не должны предсшавляшь образЬ 

войны , но подобишься скоропреходящимЪ 

несоглас1ямЪ, случающимся иногда между 

граждан одного и того же города, 

Кажешся мы всемЬ снабдили нашихЪ 

воиновЬ, ЧчшШо шолько можешь содЪлашь 

ихЪ благополучными; самымЪ лишен!емЪ 

мы обогашили ихЪ; ничЪмЪ не обладая, бу- 

душЪ они наслаждашься всемЪ; межлу ими 
не осшанешся ни одного шакого человЪка, 

кошорый бы не могЬ сказать: все мнз при- 

НадлежишЪ. И кшо кЬ сему не присовоку- 
пишФ, сказалЪ Арисшошель ‚ хранивиИй до 

того молчан!е: ничшо не принадлежишЪ 

ин ВЬ самомЬ дфлЪ. О ПлашонЪ! ие ш$ 

имущесшва, кои раздЪляемЪЬ мы СЪ другими, 

наиболБе бываюшЪ намЪ прияшны: но ш%, 

‚Кои намЬ собсшвенно принадлежашЪ. КакЪ 

СКоро воины ваши лишены булушЪ вслкой 

Собсшвенносши, шо учасите, ими принимае- 

мое, будешЪ безр жара и безЪ ифли: ифж- 

носшь ихЪ, не могущая обрашишься на мно“ 

Жесшво дВшей, коими они окружены будушЪ, 

ЭСлабъешЪ, и они будушЪ надяшься один 

На другаго вЪ подаван!и имЪ добрыхЪ при- 
\ВровЪ и насшавлен!й, подобно домашнимЬ 

25 * 



рабамЪ, не брегушимЪ о должносшяхЪ , 

всъмЪ имЬ равно общихЪ. 

ПлатонЬ ошвЪшситвовалЪ : вБ сердиа 

воиновЬ наших поселили мы два начала,» 
кошорыя, совокуплены будучи, должны 6бе3* 

пресшанно одушевляшь ихЪ ревносш!ю; с 

начала суть: чувсшвишельносшь и добро“ 

дЪшель. Первую, не шолько изливашь они 

сшанушЪ на всЪхЪ вообще, почишая себя 

тражданами одного ошечесшва; но еще 60" 

лЪе вапишаюшЪ ею свои души, видя дру" 

#Ъ друг чадЪ единаго семейсшва; они 5 

самомЪ дЪлЪ шаковыми сод$лаюшся, и не 

извфсшносшь ихЪ рожден! я ни мало не 34* 

‘шмишф прав родешва ихЪ. Если мечша 

вЬ семь случа мене имфешЪ силы, не 

жели сущесшвенносшь, шо по крайней мёр® 

оная распространишся на большее число 

предмешовф, и республик будешЪ с1е по“ 

лезно; ибо ей до шого н5шШЪ нужды, чшобы 

между нфкошорыми часшными людьми су“ 
шесшвовала излишняя Ппривязаниосшь ; ей 

нужно, чшобы оная разлилась по всфмВ 

душамЪ, и досшашочна была кЪ соединен! 

всьхЬ их общими узами. Но если, по Ка" 

кому случаю, она будеш слишкомЪ слаб 
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Аля содЪлантя воиновЬ наших прилЗжными 

И бдишельными, шо развЪ нЪшЬ у насЪ дру- 

Таго побужден!я, сосшоящаго вБ сей выс- 

Пренней добродЪшели, кошорая булешЪ по- 

бУждашь ихЪ безпресшанно кЪ подвигамЪ, 

АолЛжносши ихЪ превышающимь? 

_Арисшошель хошЪлЪ-было возразить 

На с1е; но мы его остановили, и онЪ во 

ПросилЪ шолько Плашона, ув ренЬ ли онЬ 

ВР шомЪ, чшо республика его сущесшвовашь 

МожешЪ 2 

ПлашонЪ со крошоспию ошв$чалЪ: вспо- 

Ни о предмешь моихф изслфдованй. А 

Хочу доказашь, чЧшо благополуч!е нераз- 

Рывно СЪ правосудтемЪ ; и вЬ семь ошноше- 

Ч разсмашриваю я, какое правлене есшь 

Чаилучшее, дабы пошоуЬ доказашь, чшо 

Эно же самое есшь и благополучнЪйшее. 
‘Слибы живописецф показалЪ намЪ изобра- 

Жене, коего красоша превзошла бы наше 

Поняние; 110 не ужели сд$лаюшщЬ ему возра- 

Жене, чшо прирола никогда подобнаго не 

И роизводишЪ 2 — РавнымЪ образомЪ я пред= 

“тавляю вамЪ картину самой совершенной 

2 спублики; я представляю ее, какЪ обра» 

< Ъ, кошорому проч!я правишельсшва дол 
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жны бышь боле или мене подобны, дабы 

сод$лашься болЪе, или менЪе счасшливыми, 

Далъе, дерзаю я еще присовокупить ‚ что 

предмешЬ мой, сколь ни мечшашеленЪ быть 

кажешся , мот бы н$5кошорымЪ образомВ 

содфлашься способнымЬ кЪ приведению вВ 

дЪисшвте, не шолько между нами, но И 

повсюду; еслибы упошреблено было сша 

ран1е перем$нишь управлен!е л$лами. Ка“ 

каяжЬ должна бышь с1я перемфна? Надле 

жиШЪ философамЪ бышь на пресшол$, или 
государямЪ сод$лашься философами. 

С1я мысль конечно не понравишсЯя 

всфмЬ шфмЬ, кшо незнаешЪ истинной фи“ 

лософ!и. Проч!е согласяшся, чшо безЪ нея» 
нъшЪ средсшвф кЪ исшребленю золЪ, угие* 

шающихЬ челов5чесшво, 

Мы досшигли шеперь до шрешьяго Й 
важнфйшаго сосшоянйя нашихЪ граждан: Я 

булу говоришь о нашихЪ градоначальни” 

кахр, о сем маломЪ числ мужей, избран” 

ных изр числа самыхЬ добродфшельных? 

людей, словомЪ о начальникахЬ, кошорые 

взяпы булучи изЪ воиискаго зван1я, шолико 

превзойлушЬ воинов ошличнымЪЬ своим 
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АостоинствомЪ, колико воины превосхо- 

Аящф ремесленникоЕЪ и земледфльцевЪ. 

Коль великую осшорожносшь надобно 

будешЪ упошребляшь вЪ нашей республикЪ, 

4ля избрантя сшоль р$ёдкихЬ людей! коли- 

Кое искусшво нужно, чшобы ихЪ познашь! 
Коль великсе вниман!е, чшобы образовать 

их! ВнидемЬ во свяшилище, вЪ коемЪ во- 

‘питывающся д5ти, рожденные ошЪвоиноЪ , 
И в которое могушЪ допущены быть и д$- 

Ши прочихф гражданЪ, есшьли оное заслу- 
Жашф. ОбрашимЪ вниман!е на шЪхЪ, кошо- 

Рые, соединяя стройность шфла СЪ при- 
Родными прияшносшями, ошличашься бу» 

АушФ ошЪ сошоварищей своихЪ вЬ упраж- 

Чен{яхр ш5лесныхЪ и нравсшвенныхЪ. Раз- 

‘мошримЪ, рано ли окажешся вЪ ихЪ р5- 

ЧахЪ, или возблешешЪ во взорахЪ желан!е 

КЬ познан{ямЪ и любовь ко благу; большую 

Ли они ошушяшЪ привязанность кЪ дол- 

ЖносшямЪ своимЪ, по мфрБ какЪ станутЪ 
%бнаруживашься ихЪ знан!я, и покажушЪ 

ЛИ они бол5е и боле опышовЪ счасшли- 

ато свойсшва, по мфрё лЬшЬ своихЪ. По- 

‘шавимЬ «ши: раждающемуся вЪ нихЪ раз- 

‘Удку. Ежели начала, ими приобрёшенныя, 

=— 
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не изм няшся ни временемЪ, ни началам ипро* 

шивуположными, пошшимся ихЬ опроверг” 

нушь угрожая сшрадануями, прельщая ушЪ ХА” 

ми, словомЬ, упошребимЪ всЪ возможныя На“ 

сил1я и обольшен!я. ПриведемЪ пошфмЪ сих 

юныхф пишомцемЪ предЪ врагов ваших, 

не для шого, чтобы они сражались, но да 

будушЪ свидфшелями бишвы, и станемй 

наблюдашь , какое влтян!е окажушЪ на ш5* 

лесныя ихЬ оруд1я опасносши и шруды' 

Если узримф ихЪ послЪ сихЪ испышанй 
полико же чисшыхЪ, как злашо в гор" 

нилф искушенное, удостов$рясь, что онй 

есшесшвенное имфюшЪ ошвращен?е ошЪ чув” 

сшвенныхЪ удовольсшв!й ; чшо ужасаюшсй 

обмана; чшо они соединяюшЪ здравомысл! 
СЪ благородсшвомЪ чувсшвован!й, и живое 

воображен1е СЪ основашельнымЪ нравом; 

шо усугубимЪ вниман!е наше для надзира“ 

ня за ихЪ поведен!емЪ, и для наблюден!Я 

усп5ховЬ вЬ ихЬ восмишан!и. 

Выше говорили мы о правилахЪ, ус 
рояющихЪ нравы ихЪ; шеперь слфдуеш? 

упомянуть о наукахЪ, нужныхЪ кЪ распро” 

сшранен!ю ихЪ просв$щен!я. Таковы су? 

во перьвыхЪ числишельная наука и земл® 

| 
| 
| 
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Ире, об способсшвуюшЪ% кЬ умножен!ю 

Силы и провицан1я разума, обЪ полезны 

зоину, для управлентя военными АЪИСшШВтТЯ» 

Ми, и необходимы философу ; ибо приуча- 
ЮШЪ его кКЬ посшояннымр умсшвованиямЪ 

и способсшвуюшф доходить до исшинны. 
ВБздозакон!Те, музыка, словомЪ всЪ науки, 

Подобное сему дйсшвТе производяця , со- 

“ШавяшЬ начершанте нашего учреждентя. Но. 

ВоСпинанники наши должны упражнящься 

8 оныхЪ безЪ всякаго насил1я или прину= 

ЖАлентя, а играючи; по досшижен!и 18 лЪш* 

Няго возрасша упражнен!я с1и пресЪкаюшся, 

И два или шри года назначаюшся единсш- 

Зенно для гимнасшическихЪ упражнентй, по 

Прошесшвти кошораго времени, они опяшь 

Аолжны обучаться онымр; дабы СЪ точ- 

ост тю познашь, вЬ каком ошношен?и на- 

Ходяшся оныя науки между собою. Воспи- 

Шанники, кои оправдаюшЪ дальнфйшими ус- 
ИЪхами надежду, какую подали намЪ 
0 младенчесшв5 своемЪ, ошличены будушЪ 
Почесшями; какф же скоро досшигнушЪ 

ЭНИ до 30 лЛШЬ, Шо мы посвяшимЪ ихЬ 

Наукь уУмсшвовантя, сей высокой д!галекши- 

КЪ, кошорою заключашся всё первыя ихЪ 
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науки, и которой предмешЪ сосшоитЪ. ВР 

познан!и не сшолько бышЁёя, сколько су“ 

носши вещей. (*) 

Мы должны укорять самихЪ себя, еже“ 

ли не произвели до сихЪ порЬ вЪ дЪйсшво 

сего намБрен!я. Наши молодые люди, зани* 

маясь слишкомЪ рано д1алекшикою, и #6 

вВЬ сосшоян1и будучи лойши до началЪ ис” 

шинны, которым оная учишЪ, шолько 

что забавляющся ея пособтями и ВХОДЯ 

между собою вЪ споры, в кошорыхЪ у“ 

шупая и побЪждая поперем$вно ‚ напосл$” 

докЪ приобр5шаюшЪф одии шолько заблу*’ 

дення и сомн5н!я. ОшЪ сего-шо проиб“ 

ходяШЪ пороки, сохраняемые ими во всЮ 

жизнь: охота прошивурфчить , равнодушие 
кЪ исшиннамЪ, коихЪ не умБли защищашв» 

присшрасш!е кЪ лжеумсшвовантямЪ, учини!” 

шимЬ ихЬ побфдишелями. 

Успвхи шолико суешные и опасные 

не обольсшяшЪ молодыхЪ людей, коихЪ в0* 

спишан!е будемЪ мы доканчивашь; чист 

ВИА О те МИ ВИННИ НИИ ЧЕ ЧН НАИММЕ В о 

(*) Вовремя Платона, подЪ нменемЪ д1алектик® 
разумвли логику, естественную богослов 

и мешафизику. 
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и!я поняття булушЪ плодомЪ ихЪ разтово- 
РовЪ и прил$жносши. Ошдалясь, шакЪ ска- 
Зать, ошЪ чувсшвЪ, и погрузясь ВЪ раз- 

мЫшлен!е, преисполняшся они мало по малу 
Поняштемф о благБ, о семЪ благЪ, о посши- 

Женти кошораго мы сшоль усердно печемся, 

" которое шоль не ясно предсшавляемЪ вЪ 
‘Воихр мысляхЪ; о семЪ высочайшемЪ бла- 

т, кошорое, будучи источникомЪ всяк!я 

"Стинны и правошы, долженсшвуешЪ оду- 

евляшь верховнаго градоправишеля, и с0- 

“ЪЗЛывашь его непоколебимымЪ вВЪ исполие- 

Чи должносшей своихЪ. Но гд® оно кроеш- 

‘я? гл должно искашь его? вЪ сихЪ ли 

Уловольсшв!яхЪ, кои нас упояюшЪ ® ЕЪ 

‘ихЪ ли. познантяхЪ, коими шолико кичим- 

я? вЪ блесшящей ли наружносши ‚, насЪ 
°^Ъпляющей? НъшЪ, ибо всЪ премЪнное и 
Преходящее ве можешф бышь исшиннымЪ 

блатомЪ. ОставимЪ землю и мракЪ ее по- 

Крывающиуй, вознесемЪ разумЪ нашЪ кЪ чер- 

ШотамЪ свфша, и возвёсшимЪ смершнымЬ 

“Стинны имЪ неизвфсшныя. 

Два сушь м/ра: один видимый, адру“ 
ТОЙ умсшвенный, Первый, сосшавленный по 

Убразиу ишораго, есшь шошЪ, в кошоромЬ 
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мы обитаемЪ. Поелику. вЪЬ немЪ все должно 

родишься и исшребляшься, шо все прем?* 

емв 

видны шолько образы и преходяшя часшй 
няешся и изчезаешЪ безпрестшанно; врн 

сущесшва. Вшорый заключаешЪ вЪ себЪ сущ’ 

носши и образцы всЪхЪ видимых предм““ 

шовф, и сти сушносши сушь исшинныя с)“ 

шесшва, ибо онф непреложны. Два царя 

изЬ кошорыхЪ одинф есшь исполнишелй 

воли и рабЪ друтаго, распросшраняю® 

свЪшЪ свой ВЬ обоихЪ сихЪ м!рахЪ. Сол!“ 

пе, СЪ высошы воздушной росшишЪ 
продолжаешЪ быпйе предмешовЪф , кои 60 

дЪлываешЪ намр видимыми. ©Ъ величай” 

шей высошы умсшвеннаго м!ра, высочай* 
ыф 

сущности, кошорыя шворишф удобоп“ 

нятными душамЪ нашимЪ. Солнце 0984 

шее благо производишф и сохраняе 

ряешЪ насЪ своимЬ свЪшомЪ, высочайшей 

еппипиннниринииициииип рии 

благо своею исшинною; а поелику гла88 | 

наши ясно видятЬ, когда усшремляюшся нд 

предмешЪ, озаренный дневнымЪ свом 

шакЪ шочно душа наша приобрфшаешЪ ис" 

шинныл познан1я, разсмашрива`я сущест" 

ош которых отражаешся исшинна. 

Желаеше ли познашь , колико свъш! 

= 
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Эзаряюшуй с1и два владычества, различе- 

СшвуешЪф вЪ стян!и и красош5? Предсшавьше 

се66 глубокую пещеру, вЪ кошорой люди, 
ЭШЬ самаго млаленчесшва сшоль крЪико 

Прикованы шяжкими пБиями, чшо не мо- 

ТУшФ ни сойши СЪ мфсша, нижё видЪшШЬ 

иныхЪ предмешовЪ, выключая прошивуполо- 
ЖенныхЪ ихЪ взорамЪ; вЪ нзкошоромЪ разсто- 

ЯНТи позади ихЪ находишся на возвышен?и 
ЗТонь, освъшающИй пешеру; между симЪ ог- 

Чем и невольниками нахолишся сшЪна, 
4оль кошорой ходяшЪ люди взадЪ и впе- 
2е^Ъ; одни молчашЪ, друге разговарива- 

®ШЬ между собою, держа вЪ рукахЪ и’ по- 

\Ымая выше сшфны изображен!я людей или 

“ругтихЪ живошныхЪ, и шварей разнаго рода, 

‘оихЪ шЬнь изображаешся на шой сшоронЪ 

‘ивы, кошорая находишся предЪ глазами 

ЗаключенныхЪ. Поражены будучи сими вре- 

енными мечшами, примушЪ они ихЬ за 

Часто язя существа, и припишушЪ имЬ 

“Зиженте , жизнь и дарЬ` слова. ИзберемЪ 

Ч еперь одного изЬ сихЪ, заключенныхЪ ; и 

к разогнан!я мечшы его, расшортнемЪ его 
= засшавимЬ его всшашь и обрашить 

ЗорЪ свой позадь себя: удивленЪ будучи, 
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при воззр$н1и на новые предметы, которые 

предсшавяшся глазамЪ его, онЬ усумнитсй 

ВЪ ихЪ сущесшвован!и: будучи осл5пленЪ я 

пораженЬ блескомЪ пламени, ошвратишЪ онй 

ошЪ него взоры свои, дабы обрашишь и% 

опяшь на призраки, прежде его занима” 

ше. СдвлаемЪ СЪ нимЪ еще новый опыШ' 

исшортгнемЪ его изЪ пешеры, не смошря И 

на вопль, ни на усилмля, ни на кактя 07 
прошивлен!я. ПришедЪ на поверхность 36" 

ли, онЪ вдругЬ почувсшвуешЪ себя ур 

ченнымЪ блескомЪ дневнаго свёша; и У% 
у 

по весьма многимЪ опышамЪ научишся р? 
я 

личашь шфни, шфла, звЪзды вЪ ночи св 

шуцИя, взирашь на солнце и почишашь ег 
шворцемф годовыхЪ временЪ , и плодов” | 

рящимЪ исшочникомЪ всего шого, чшо п0й 
вержено чувсшвамЪ нашим, | 

Чшо подумаешЪ онЪ тогда о похвала | 

приписываемыхЬ вЬ подземномЪ жили” 
ш$мЪ, кои первые усмашриваюшЪ и ео 
юшЪ шФфни при ихЪ прохожден!и® чшо по | 

* | 
думаешЪ онЪ о самолюб\и, о зависши И я с 
нависши, возбуждаемыхЪ сими ошкрыш!” | 

вр семь сборищЪ несчасшныхЪ? Чувство? 
А й 

не сосшрадан1я засшавишЬ его конем | 

й 



Усшремишься кЬ нимЪ на помощь, дабы до- 
Казашь имЪ ложную ихЪ мудросшь, и дЪш- 

<К{я познан!я: но, поелику перешедЪ влругЪ 
оШЬ шоль яркаго свъша вЪ шоль глубок й 

МракЪ, он не вЪ сосшоян!и будешЪ ничего 
ВидЪшь, они возстанушЪ прошивЪ него; и 

Че, пресшавая укоряшь его вЪ сл5пошЪ, бу- 

АУШЬ приводишь его ВЪ доказательство 
Мой страшной опасносши, каковой подверга- 

ЮШся переходя вЪ вышшее просшрансшво. 
ВошЪ шочное изображен!е бЪдешвеннаго 

Чащего положенуя: родЪ человфческй по- 

ТребенЪ вЪ необъяшной пешерЪ, ошягченЪ 

\пями, и ничВмЬ иным не можешЪ зани- 

Чашься, какЪ пусшыми и искусшвенными 

Мечшами; шамЪ вс5 уловольсшв1я им5юшЪ 

ХУдыя послдсшья; всф блага, шшешный 

блескЪ; добродЪшели, ненадежное основа» 
че, Самыя шБла обманчивое быште: должно 

"Сшавиць сте мрачное жилище, расшортнушь 

пи свои, всёми силами вознесшись до 

Чевещественнаго м!ра, мало по малу при- 
^ижишься КЪ высочайшему разуму, и вЪ 
Молчани чувсшвЪ и сшрасшей созе риапь 
ава онато сущносшь. Тогда у- 

› чшо ошЬ пресшола Его, вЬ порядк$ 
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нравсшвенномЪ, исшекаюшЪ правосул1е, на" 

ука и исшинна; а вЬ порядкЪ вещесшвен* 

номЬ, свЪшЬ солнечный, произведения зем” 

ныя, ибыш!е всяческихЪ. Не можешЪ быш® 

чтобы душа, достигшая до сего крайня!0 

возвышен1я, ощушившая единожды движ 

нтя, порывы и восшорти, возбуждаемые В08* 

зрён!емЪ на высочайшее благо, восхош $ 

возврашишься, дабы раздЪляшь сЪ нами 

наши шруды и наши почесши; а если онай 

КЪ нам и низойдешф, и не примВнивши@ 

ко мраку, у нас царствующему, нрину® 

дена будешЪ изфяснишь мысли свои прей 

челов ками, кошорые знаюшЪ шолько одий 

ея призракЪ; шо новыя ея правила’ пой 

жушся шолико сшранвыми, шолико 00а 
ными, чшо наконень будутЪ издъвашьй 

надЬ ея безумемф, или накажушЪ ее я 

дерзосштъ. 

Таковы однакожЬ сушь иудрены, кош®' 

рые должны бышь главою нашей ресву"' 

лики, и кои обязаны знашь дталекшиКУ 

аа себя на пБлыя пяшь лЪшЪ ил} 

ченТю сей науки, булушЪ ови размышляй 

о свойсшвахЬ исшиннаго, справедливагГО 

чесшнаго. Но не удовлешворясь ложными и! 
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основашельными мн$5н!ями ‚ каковыя им5- 

юшЬ обЪ оныхЬ нынё, изышушЪ они ис- 

шинное ихЪ начало: должносши свои по- 

знаюшф они не из людскихЪ поученИй, 

но будушЬ насшавлены вЬ оныхЪ суще- 

‘швом сущесшвЪ. ВЪ корошкомЬ, шакЪ 

<Казашь, обращен1и, которое они имфшь сЬ 

нимЪ будушЪ, почерпнушЪ они непрелож- 

Ныя начала, ведущ!я кЪ познан!ю исшинны, 

непоколебимую швердосшь ВЪ ошправленти 

Правосуд!я, и с1е незыблемое постоянсшво 

В содБланти добра, кошораго ничшо по- 

Коришь не можеш, и кошорое наконень 

НадЪ всемЪ шоржесшвуешЪ. 
Во время шЪснаго сего союза СЪ высо- 

ЧайшимЪ благомЪ, и между шБыЪ, какЪ сша- 
НУшЪ они препровождашь исшинную жизнь, 

ЗабывЪ всю природу, республика, им5ющая 

Право на ихЪ добродфшели, будешЪ ихЬ 
призывашь для препоручентя имЪ должнос- 

ей военныхЪ и другихЪ зван1ю ихЪ <ообраз- 
НыхЪ. Она учинишЪ имЬ новое испышан!е 
Прежде, нежели досшигнушЪ они пяшидесяши 
^ВШЪ; шогда, прошивЬ воли ихЪ, поручаеш- 

<Я имЪ верховная власшь, и они СЪ новою 
о рячносштю приближаюшся кЪ верховному 

То нь Ти 26 
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Сущесшву, дабы оно управляло ихЪ пове 

дентемЪ. ТаковымЪ образомф находясь в 

союз сЪ небомЪф посредсшвомЪ философ! 

а СсЬ землею посредсшвомЪ должносшей с80" 

ихЬ, они просв шяшЪ сограждан, и учиняй? 

ихр благополучными. По смерши своей в03* 

сшанушЪ они ВЪ наслЪдникахЪ своихЪ, на“ 

ученныхЪ ихЪ примБрами и насшавлентя ми 

благодарное ошечесшво воздвитнешЪ Ир 

надгробные  памящники и сшанешь кЪ ним 

взывашь, какЪ кЬ сущесшвамЪ, его покрови’ 

шельсшвующимьЬ. 

ИшакЪ философы, кошорымЪ вв рим? 

мы верховную власшь вЪ нашей республик ® 

не будушЪ праздные пусшословы, нижё с0” 

фисшы,; презираемые народомЪ, коимЪ упр“ 

вляшь они не вЬ сосшоян1м. Они будушв 

души швердыя, велик1я, занимающтяся едий" 

ственно обшесшвеннымЪ благомЪ, пртобр5* 

вите познан!я ‘во всЪхЪ часшяхЪ правленй 

долговременною опышносш!ю и наилучшеЮ 

изЬ всъхЬ евор1й, содвлавийеся по своим? 

добродъшелямЬ и ученосши подоб1емЪ 60“ 

говр на земли, и шолковашелями ихЬ 80 

ли, Поелику республика наша будешЪ н® 

обширная ‚ шо однимЪ взглядомЬ обы“ 
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МушЪ они вс$ ея части. Власшь ихЪ, тшолико 

Сама по себБ достойная почшентя, будешь 

85 нужном случаЪ поддерживаема помяну- 

Шыми воинами, сшолько же. не поб5димыми, 

“Коль и миролюбивыми, кошорыхЪ все че- 
‘Шолюб1те долженсшвуешЪ сосшоя шь ВЪ шомЪ, 
Чшобы защищашь законы и ошечесшво, 

НаролдЪ обр шешЪ благополуч!е свое вЪ на- 

СЛаждени хошя небольшимЪ, но прочнымЬ 

“ЗбсташкомЪ; воины ВЬ освобожден1и своемЬ 

ОШ всвхЪ забошЪ домашнихЪ и ВЪ похва- 

^Ъ, кошорою сопровождаемы булушЪ ихЬ 

подвиги; начальники республики обр5шушЪ 

ное вЬ удовольсшв!и, происшекающемЪ 

Эш благодЪян!й, и вЬ шомЬ, чшо само 

Зсевышнее Сущесшво будешф шому свидЗ- 
ЧелемЪ. 

| КЪ сим побужден!тямЪ ‚ ПлатонЪ при- 
СовокупилЪ еще одно гораздо ‘сильнфйшее: 

Картину благЬ и золЪ, предосшавленныхЬ 

в будущей жизни пороку и добродЪшели, 
Онъ просшранно говорилЬ о безсмери!и ио 

РазличныхЪ  преселен!яхЪ души; пошомЬ 
УпомянулЪ вкрашиз о сущесшвенныхЪ не- 
“оСтаткахЪ правлентй, между людьми учре- 

ЖАенныхЪ, и кончилЪ разговорЪ свой при- 
26 * 
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мфчантемЪ , чшо онЪ ничего не предписал? 
о богопочитанти; ибо се зависишЪ ош? 

Дельфтискаго прорицалища. 

ОнЪ кончилЪ разговорЪ, и ученики е19 

увлеченные его краснорЪчтемЪ, пребыли вр 

удивленти. Но друше слушашели, кошоры 
внимали ему СЪ большимЬ равнодушием 

ушверждали, что здан!е, имЪ воздвигнушой 

боле величесшвенно, нежели прочно, и 9 

его сисшема должна бышь почищаема ед! 

ною мечшою воспаленнаго воображеня и ду’ 

ши доброд5шельной. Друг!е судили о нем? 

еще сЪ большею сшрогоспию. ПлашонЪ, г" 
ворили они, не есшь изобрёшашель се 

начершантя; онЪ почерпнулЪ его изЪ зако” 

нов Ликурга и изЪ сочинений Прошагор8’ 
вЪ кошорыхЬ оное почши ошЪ слова до сл” 
ва помбщено. Находясь вЬ Сицил!и, хошВАР 

оир произвесши его вЬ дЪйсшво вЬ нк’ 

шоромф небольшом мЬстечкВ сего осшр® 
ва. Дтонисй младший, дарь Сиракузскй 

обЪявилЪ было на с!е свое согласе, а 10" 

слЪ вЬ шомЬ ему ошказалЪ. НынЪ, какЪ К” 

жешся, предлатаешЪф онЪ свое учене сЪ н5" 

которыми ограничентями, и какЪ просшо“ 

умоположен1е; но обЪявляя вЪ разговораз? 

| 
| 
| 

| 



| 405 

‘воихЪ неоднокрашно, чшо его возможно 

Произвеспи в дЪйсшво, обнаружил онЪь 

‘оКровенныя свои намфрентя. 

ПришомЪ говорили, чшо ш$, которые 

когда искали средсшвЪ кЪ усовершен- 

‘Швовантю образа правлен1я, были мудрые 
"Ужи, кошорые, просвфшясь собсшвеннымЪ 
ИышомЪ или опышомьЬ другихЪ ‚ Вдали , 

Чо зло вЬ государсшв$ увеличиваешся, а 

\е уменшаешся, при упошребленти средсшвЪ 

НасильешвенныхЪ; нын$ шаковые люди сушь 

Философы, у кошорыхЪ больше остроумия ‚ 
ежели познан1я, м кошорые желали бы 

‘Оставить правишельсшва безЬ недосшаш- 

КоВЪ, людей безЪ слабосшей. Первый изЪ нихЪ 

ипподамь Милешск?и, не имЪвЪЬ никакого 

Участия #Ъ управлен!и дЪлами государсшвен- 
Чыми , изобрфлЪ новое начертан1!е для ре- 
публики. ПрошагорЪ и друге писашели 
СА довали его прим$ру, кошорый и впредь 

Чай дещь себЪ послЪдовашелей: ибо нЪшЪ 

чичего легче, какЬ изобр5шашь сисшемы 

Аля содфлан1я народа благополучнымЪ, а на- 
Рощи шото нъшЪ ничего шрудн$е, какь 

привести оныя вр исполненте. Да и кшо 

^ЛУчше можешЪ знашь, кромё Плашо- 
Ча 

› Кошорый не осмЪливался предлатать 
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средсшвЪ своихЪ кЬ преобразовантю та“ 
КимЬ нароламЪ, кои сего желали, или пред* 

лагалЪ ихЪ другимЪ, кошорые не могли ихВ 

исполнишь? Онф ошказаль вф семф пособий 

жишелямЬ Мегалополя, подф шфмЬ предлб“ 

томЪ, будшо бы не хошЪлф допусшишь 60“ 

вершеннаго разенсшва вЪ имущесивахЪ И 

ВЬ почесшяхЪ; а жишелямЬ горола Кирены 

ошказал пошому, чшо они были сшоль 60 
ташы, чшо не могли повиновашься его 384“ 

конамЬ; ноесщьлибы как шЪ, шакЪ и дру’ 

г1е шолико были добродъшельны, и шоли 

ко же ошвращались ош пртобрЬшентя с0’ 

кровищЬ и ошлич!й, колико онЬ желаеш®» 

шогда не имЪли бы они нужлы ВЪ его 64° 
вЪшахЬ. Не смотря на то, онЪ обЪявилЪ мн” 

нТе свое обишашелямЬ Си; акузскимЪ, кошо” 

рые по смерши Дтона вопрошали его о род® 

правлен{я, каковое лолжны они Учредий! 
вВЪ своемЪ городЪ. Правда, чшо предначер’ 

тан! не было приняшо, хошя оное ле! 
было произвесши вЪ дфисшво, нежели преА” 
начертанте о) его республикф. 

ТакимЪ образохЪ одни изЪ слушашелей 

его весьма справедливо, лруг!е же изЪ зави’ 

сши, говорили о полишическихЪ сисшемай 

сего философа. 
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ГЛАВА ПЯТДЕСЯТЪ ПЯТАЯ. 

О торговл$ Леинлнб, 

ВЪ Пирейскую присшань приходишЪ 

Великое множесшво кораблей не шолько Гре- 
ЧескихЬ, но и шакихЬ народовЪ, коихЪ Гре- 

Ки называюшЪ варварами. Республика с1я 
Могла бы привлечь еще. большее. число 

ЭНыхЪ, есшьлибы ум$ла лучше пользовашься 
‘часшливымЪ положентемЪ своей земли, удоб- 
‘щвомЪ своихЪ корабельныхЪ присшаней, пре- 
З0СходсшвомЪ морской своей силы, серебря- 

Ными рудниками и другими выгодами, ко- 

“ми она обладаешЪ; и есшьлибы сверьхЪ 

‘его награждала. она почестями производя- 

Щихф порговлю людей, коихЪ промышлен- 

Чеешь и дБяшельноеть умножили бы на- 

Родное богашсшво, Но когда Аеиняие почув- 

“швовали`необходимосшь учредишь морскую 
‘илу; шо, увлекаемы будучи желан1емЬ за- 

Зоеван1и, для шого шокмо сшремились пр!о- 

РВ сши владычество на мор, чшобы похи- 

Чишь оное ина швердой землЪ; и сЪ шЪхЪЬ 

ЧорЬ шорговля ихЪ отраничилась ш®мЬ, 

Чо вывозили ош иносшранцевЬ одни 
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только сЬ$сшные припасы и ш5 мроиз- 

веден!я, кои необходимо нужны кЪ ихЬ с0- 

держан!ю. 

Во всей Треши законы сш$сняли тор“ 
говлю ; а законы Кареагенск!е иногда на” 

лагали узы и на самое имущесшво пос“ 

ленцевЪ. ОвладЪвЪ часп!ю Сардин1и и на* 

селивЪ оную новыми жишелями, КареагенВ 
запретилЪ имЪ засЪвашь земли свои, и п0* 

велЪлЬ обмфнивашь плоды ихЪ промышлен" 
носши на ш$ жизненные припасы, коими 

преизобиловала столица. Греческуя поселе” 

н1я не подвержены шаковой зависимосши, 

и вообще могушЪ болфе досшавляшь жизнен” 

ных припасовЬ своимЪ сшолицамЪ, нежели 

ошф нихЪ получать. 

ПлашонЪ сравниваешФ золошо и добро” 

дЪшель СЪ двумя шяжесшями, кошорый 
естьлибЪ были положены на вЪски, шо однй 

не поднялась бы безЪ шого, чшобы другая 

не опусшилась. По сему поняш!ю, полезн®® 

сшроишь города ВЪ ошдаленносши ой? 
моря. и собирашь умЪфренное количество 
сЪЪсшныхЪ припасовЪ. Кром шого, чшо в 

нихЬ соблюлись бы нравы во всей чистош 

они имфли бы нужду вЪ половин шолько 
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Шого числа законовЬ, коковое необходимо 

Аля лругихЬ тосударсшеЪ; ибо законы умно- 

Жаюшся шЪмЬ болфе, чЪмЪ боле проив5- 

ШаешЪ шорговля. Аеиняне имфюШЪ вели- 

Кое число шакихЬ законов, которые ошно- 
‘яшся до людей вооружающихЪ сула, до 

Купцов, шаможенф, до росту денетЪ, ошда- 

ваемыхр вр заемЪ, и касашельно договоровЪ 

Различнаго рода, возобновляющихся безпре- 

‘Шанно, какЪ вЪ НиреЪ шакЪ и убанкировЪ. 
Во многихЪ законахЪ, кЪ сему ошнося- 

Щихся ‚ сшарались колико возможно уда- 

лишь шяжбы и всЪ препяшсшв!я, произво- 

Аящтя помфшашельсшво вЪ шорговыхЪ д$- 

лахЪ. По сил оныхЬ шошЪ, кшо доне- 

‘ешЪ на купца, небудучи вЪ сосшоян!и до- 

Казашь его пресшуплен{я , повиненЪ запла- 

Чишь 1000 драхм, а иногда заключенЪ. 

бываешь вЪ шемницу. Поелику купеческ!е 

‚ КЮрабли находяшся ЕЪ- мор шолько СЪ 

мя ца Муних1она до м$сяца Воедром1о- 

на, (+) шо шорговыя дФла не доле могутЪ 
К РАЦ РЕ ОЕ РЕ 3 ЗЕЕ 

(°) въ Цикл$ МешоновомЪ м8сяцЪ МунижонЪ на- 
чинался не ранфе какЪ сЪ 28 Марта, по Тюмян- 

скому лвточислению; а мфеяцЪ ВоесдрамзонЪ, 
83 Авгусша. 
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бышь разбираемы, какЪ вЪ шеченти шесши 

мЪсяцевЪ, начиная ошЪ возврашен!я кораб- 

лей до новаго ихЬ ошправлентя вЬ море. 

КсенофоншЪ предлагалЪ, чшобы кЪ сему 

благоразумному распоряжен!ю присовокуп“ 

лены были награды для шфхЪ судей, кошо- 

рые. скорфе рЬшашЪ спорныя дЪла, вЪ суд 

ихЪ посшупившля. 

Судебное мВсшо, имфющее предмешом? 

однз шаковыя дфла, шшщашельно наблю- 

даешЪ за поведен1емЪ шорговыхЪ людей. По- 

елику заимодавцы боле поддерживающ 
шорговлю, нежели заиущики. Я былЪ свид?“ 

шелемЪф смершной казни одного гражданина, 

сына нЪкосго Аеинянина, начальсшвовавша" 

го надЬ войсками, кошорая ему опредЪлена» 

была за шо, чшо онЬ, занявЪ знашную сумму 

денетЪ, былЪ не в сосшоян!и дашь доста“ 

шочнаго заклада. 

Ашшика производишЪф мало хл5ба, 2 

посему вывозЬ онаго запрещенЪ; шЪ же куй" 

пы, кошорые ФздяшЪ за нимЪ вЪ отдаленный 

страны, ие могушЪф продавашь его ЕЪ иной 

горолдЪ кромф АеинЪ, не подвергшись сшро” 

жайшему наказан!ю. ХлЪбЪ  привозишсй 
изь Египта и Сицилми; но еще вЬ бол?” 
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ШемЪ количесшв$ получаешся оный изЪ Пан- 

Шиканеи и @еолос1и, городовЪ Херсониса 

Таврическаго; ибо государь сей земли, бу- 

Учи облалашелемЪ ВосфораКиммерическаго, 

ЭсвобождаешЬ Авинск:е корабли ошЪ пода- 

Ши, сосшоящей в шридцашой дол всего 
Количесшва хлЪба, взимаемой со всЪхЪ дру- 

тихЬ нароловф, вывозящихЪ оный ошшуда. 
Пользуясь сею выгодою, ошправляюшЪ они 

Наипаче торговлю свою по Восфору Ким- 

Мерическому, и Аеины получаюшф ошшуда 

‘Жегодно по 400,000 медимнЪ хлЪба. 

ИзЪ Паншикацеи и сЪ береговь Понша 

Эвксинскаго привозяшф строевой лЪСЬ, не- 
ВольниковЬ, соль, мель, воскЪ, волну, юфшь 

и козьи кожи; изЪ Визанпии и нфкошорыхЪ 

АрутихЪ ОрактискихЪ и МакедонскихЪ ок- 

РуговЪ получаешся соленая рыба, шакже 

Корабельный и друйй сшроевый лЪсЪ; изЬ 

рии и Милеша ковры, одЪяла и ша 
Изящная волна, изЪ кошорой дЪлаюшЪ 

СУкна; сЪ осшрововЪ Эгейскаго’ моря вйна 

И разнаго рода плоды, на нихЪ произрасшаю- 

\Ме; изЪ Оракти, @ессалти, Фриг!и и мно- 

тихЪ иныхЬ сшранЪ нарочишое число не- 
ЧольниковЪ, 
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Оливковое масло есшь единое произ 

веденте, кошорое позволиль СолонЪ пром$“ 

нивашь на иносшранные шовары ; вывоз 

прочихЪ произведений АшшическихЪ 34“ 

прешенЪ; и неплашя великихЪ полашей, не 

позволяешся вывозишь строевой лЪсЪ, какЬ 

шо сосну, кипарисЪ ‚ чинарЪ и друмя де 

ревья, расшуния вЬ окресшносшяхф Аеинр. 

Жишели АеинЬ великое находяшр по 

соб1е для своей шорговли вЪ серебряныхВ 
своихЪ рудникахЪ. Во многихЪ городахЪ, 

монера обыкновенно бываешЪ низшей добро" 

ты; шо монеша Аевинская, предпочитаемая 

прочимЪ, досшавляешф выгодный обм$нЬ. 

Обыкновенно покупаюшЪ они на оную вино 

СЪ осшрововЪ’ ЭгейскихЪ, или на берегахр 

Оракти; ибо большею часш!ю шоргуюшЪ они 

сим произведентемЪ сЪ народами, обишаю“ 

щими вокругь ПШонша Эвксинскато. Изд$“ 

мя ихЬ, по своей изящносши, раскупающся 

ВЪ великомф множесшвЪ. Они возяшЪ ВВ 

ошлаленныя сшраны мечи и разнаго рода 

оруж!е, сукна, кроваши и друге домаши!8 

приборы. ТоргующЪ даже и книгами. 

Почши во всфхЬ иЪсшахъ, куда вле” 

чешЪ их прибышокЪ, мифюшЪ они людей» 
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®едущихЪ сЪ ними переписку. Мнот!е наро- 
ды выбираюшЪ паковыхЪ же повфренныхЪ 
* АсинахЪ, лабы они надзирали за ихЪ вы- 

Тодами по дБламЪЬ шорговымЪ. 

Т5 шолько иносшранцы, которые по- 

‘елились вЬ АвинахЪ, заплашивЪ подашь 

На нихЬ положенную, имЗюшЪ право шор- 

Товашь на рынках; прочте обязаны высша- 

ВЛЯтЬ шовары свои в самой Пирейской 

Присшани; а дабы не возвышалась ифна на 

ХлЬбЪ, кошорая сосшавляешф 5 драхмЪ за 

Каждую медимну, шо каждому гражданину 

ЧодЪ смершною казнйо возбраняешся поку- 

Чашь онаго бол5е извЪсшнаго количесшва, 

Таковая же казнь опред$лена и надсмошр» 

\икамЪ за хлфбомЬ, если не будушЪ они 

Чаблюдашь, чшобы ие было единошорж!я 

Монопол1и), кошорое навсегда запрещено 
ЧасшнымЪ людямЪ, авЬ нвкошорыхЬ шоль- 

< мьсшахЪЬ позволено правишельсшву , 
Когда оно желаешЪ умножишь свои до“ 
ходы. 

Большая часть АеинянЬ пользующся 
%5 ортовль своими деньгами, но вЪ займы ни- 

КУла отдашь их не могушЪ, кром$ АеинЬ. 

РоЦеншы, ими получаемые, не опредЪлены 
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законами; они зависяшЪ ошЪ условтй, изо- 

браженныхЪ вБ договорБ, кошорый ошла- 

юшЪф вр руки мБновщика, или общаго 

прияшеля. Если на прим5рЪЬ дЪло идешЪ 

о мореплавани по Восфору Киммериче- 

скому, шо вЪ договорВ означаешся время, 

когда пойдешь корабль вВЪ море; пристань, 

8Ъ кошорой оный осшановишся; родф при- 

пасовЪ, коими должен онф шамЪ загото- 

вишься; продажа, кошорую онЬ булешЪ 

производить вЪ Восфор$; шовары, кошорые 

должен онф вывезшь оштуда вЪ Аеины; а 

поелику продолженте плавантя не опредЪле- 

но СЪ шочносп!ю, шо одни д$лаюшЪ усло- 

ве, чшобы шребовашь прибышокЪ свой но 

возвращенти корабля; друг!е, не столь ош- 

важные, получающЪ оный вЬ самомЪ Вос- 

фор посл$ пролажи шоваровЬ; они или 

сами шула ошправляющся за деньгами, или 

посылающЪ повБренныхЪ, коимЪ даюшЪ пись- 

менные виды. | 
Заимодавенф имфешЪ вЪ залог® своем 

или имбнте, или шовары заимщика; но по- 

елику опасносшь, коей вЬ морЪ корабль 

подвергаешся, часш1ю берешЪ на свой сш рахЪ 

первый, а выигрышЪ послФдняго можеше 
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бышь весьма великЪ, шо пропеншы могушЪ 

просширашься до 30 на 100, иногдаже бо- 

л5е или мене, смошря на долговремен- 

носшь и опасносши плаван!я, могуштя по- 

всшр$чашься во время пушешесшвтя. 

Росшф, о кошоромЪ я говорю, назы- 

ваешся -и0рскигиз, А шошЪ росшЪ, кошорый 

называется сухолутныеив, гораздо несно- 

сне и не меньшимЬ подвержен перем$- 

намр. 

Желающ!е упошребляшь вЪ пользу день- 

ти свои, не вдаваясь в морск!я опасносши, 

ошдаюшЪ ихЪ банкирамЪ или другимЪ осо- 

бам, взимая ежегодно по 12 со сша, или 

по одному со тоо вЬ каждое новолунте ; а 

поелику законы Солоновы не запрешаюшщЪ 

брань сколько возможно больш!е проценши, 

шо нфкошорые часшные люди ошдаюшЪ де- 

ньги свои по тб со сша на каждый мЪсяЦцЪ; 

а друше, особливо просшолюдимы, шребу- 

юш ежедневно чешвершую часшь данной 

В заемЪ суммы. Си злоупошребленя из- 

\сшны и могушЪ шолько наказаны бышь 
ЭбиесшвеннымЪ мифн1емЪ, кошорое хошя и 
“СуждаешЪ виновныхЪ, но не показывает 

ИМЬ досшойнаго презр$н1я. 
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Торговля увеличивает обращенте бо- 

ташсшвЬ, И для сего обращен1я учреждены 

банкиры, которые еще болЪе оному способ- 

сшвуюшЪ. Челов5кЪ, ошправляющийся вр 

пушь, опасаясь осшавишь дома великую 

сумму денегЪ, ошдаешЪ имЪ оную, иногла 

шолько просшо для хранем1я и безЪ вся- 

кихЬ проценшовЬ , а иногда сЪ условтемЪ 

разд$лишь СЪ банкиромЬ прибыль, како- 

вую онЬ получишф СЪ оныя. Они да“ 

юшЪФ заимообразно деньги военачальникамЪ, 

ошправляющимся кЪ своимЪ войскамЬ, или 

часшнымЬ людям, иизющимь нужду вЬ ихЬ 

пособ1и. 

ВЪ большей часши договоров сЪ ними 

заключаемыхЪ, не призываюшЪф$ ни какихЬ 

свидЪшелей; а обыкновенно вносяшф шоль- 

ко вр роспись, чшо шакой- шо человЪк р, 

вручил им шакое-шо число денегЪ, кошо- 

рое должны они ВЬ случа$ его смерши ош 
дашь шакому-шо. Без сомнБн1я иногда 

весьма бы шрудно было обличишь ихЪ ВВ 

получен!и извБсшной суммы для храненйЯ; 
но естьлибы они часшо подвергали себя 

шаковымЪ обвинентямЪ, шо бы могли ЛИ” 

шены бышь общесшвенной довфренносши’ 
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ошЪ которой зависишЪ весь успЪхЪ вЪ ихЬ 
оборошахЪ. - 

Пуская вЪ обращен!е деньги, данныя 

имЬ шолько на сохранен!е, ошдаюшЪ ихЪ 

8 долг гораздо сЪ большими процентами, 

нежели СЪ каковыми сами получаюшЪ, и 

ошЪ шого приобр5 шаюшЪ великое богашсшво, 

досшавляющее имЪ друзей, коихЪ. покро- 

вишельсшво покупаюшф они безпрестан- 

ными услугами. Но все изчезаешЪ, когда 

они, не могши выручить капишаловЪ, при- 

ходяшЪ не вЬ сосшоян{е исполняшь своихЪ 

обязашельсшвЪ ; ‘шогда принуждены буду- 

чи скрышься, ие иначе могушЪ избЪтнушь 

стпрогосши законовЬ, как уступивЪ заи- 

молавцамь все свое осшальное имуще- 
СШВо. 

Кио желаешЪ вым$няшь иносшранныя 

деньги, какЪ-шо дарики, кизикены и проч. 

ибо и оныя ходяшЪ вЪ шорговл$, шошЪ 
относишся кЪ банкирамЪ, кошорые различ- 

ными средсшвами на примЪрЬ на оселк$ и 

ЪскахЬ испышываюшЬ, не Поддфльныя ли 

ЭНЪ , вЬ разсуждени содержанйя мешалла 
Или вЪса. 

Авиняне имфюшЪ шри рода монеты, 

Кажешся, чшо сначала били онЪ сереб- 

Тоиз ЛИ, 27 
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ряныя, а пошомЪ уже золошыя. Не боле 

сша лЪшф шому, как начали они упоиг- 

ребляшь и мЪдныя. 

Серебряныя деньти сушь самыя обы- 

кновенныя; ихЪ надлежало сдЪлашь раз- 

личнаго рода, какЪ войскамЪ для жалованья, 

кошорое часшо было перемфняемо, шакЪ 

и для награжден!й народу, по временамЪ раз- 

даваемыхЪ, и для облегчентя шортовли, 

Выше драхмы, состоящей изЬ шесши обо- 

ловЪ, есшь Ддидрахиа или двойная драхма, 

и тетрадрахлма или чешверная драхма; 

ниже сих монешЬ находяшся шак!я, кои 

содержашЪ 4, Зи два обола; пошбмЬ сл$- 

дуешЪ оболф и полуоболЪ. Си послБдния, 

хошя и малой иЪны, но весьма были не- 

выгодны вЬ обм5нахф между просшымЪ на- 

родомЪ ; а по сему предЪ войною Пелопо- 

нисскою введена была мЪдная монеша, и на- 

чали дБлашь деньги, вЬ осмнадцашую часшв 

обола. 

Самая большая золотая монеша с0* 

держишЪ вЪсу 2 драхмы, и сшбишЪБ 28 се“ 

ребряныхЪ драхмЪ. | 
Золошо было весьма р$дко вЬ Грешли, 

когда я туда прифхалЪ. Его привозили из 

Лиди и изЪ иБкошорыхЪ другихЪ стран? 

— 

— 
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малой Аз!и; также из Македон!и, гдЪ по- 

селяне собирали мал5йш!я часшицы и кус- 

ки, вымываемые дождями изЪ окресшныхЬ 

торЬ; сЪ осшрова @аза, коего рудники, ош- 

крышые нФкогда Финик!анами, вЪ нБдрахЬ 

СвоихЬь донын$ сохраняюшЪ сл$ды обшир- 

ныхЬ рабошЪ, каковыя предпринималЪ сей 

трудолюбивый народЪ. 

ВЪ нькошорыхЬ городах, часшь сего 

дратопЪннаго вещесшва упошреблялась на 

АЪлан1е монешы; и не было почши ни од- 

ного города, вЬ кошоромЪ бы не упошребля- 

ли онаго на небольшия женск!я украшентя, 

или на приношентя богамЪ. 

Два произшесшвтя, при мн случив- 

иИяся, ввели мешалль сей вЬ большее упо- 

шребленте. ФилипиЪ Парь Македонский, уз- 

навЬ, чшо в его государсшв5 находяшся 

Рудники, кои вЪ самыхЪ ‘ошдаленныхЪ вре- 

менахЪ были разрабошаны, а вЬ его Цар- 

Сшвован!е осшавлены, велЪлЬ вновь раско- 

пашь шЪ изЪ нихЬ, кои были ошкрытшы 

близь горы Пангеи. УспЪхЪ соошв шешво- 

Валь ‘его ожиданю; и сей государь, имЪв- 
ИИ до шЪхЪ порь шолько один не- 

большой золошой фталЬ, который ночью 

КлалЬ он подЬ свою подушку ‚, ежегодно 
д7-* 



——-— 

получалЪ изЪ сего рудника болБе шысячи 

шталавшовЪ золоша, 

ВЪ шо же время Фокеяне похишили изЪ 
Дельфтйской сокровищницы золошые дары, 

присланные Лил!искими государями вЪ 

капище Аполлоново. ВскорБ количесшво 

золоша умножилось до шШого, чшо со- 

держан!е его КФ серебру не было ужё 

какЬ т: кЬ 13 ши, какЬ за спо лЪиЬ 

‘пред симЪ, нижё т кЬ 12ши, какЪ се 

случилось чрезЪ нЪсколько времени пошбмЪ, 

но оное было какЪ т кЬ то. 

ГЛАВА ПЯТДЕСЯТЪ ШЕСТАЯ. 

О налогах п доходаль у Чеинлиь. 

Доходы республики просширались иног“ 

да ло 2000 шаланшовЬ, и си доходы сушь 

двоякаго рода; одни собираются вЪ самой 
республик, а друме сЪ народов плашя“ 

щихЬ лань. 

КЪ первому роду принадлежать 1) 

доходы, получаемые сЪ недвижимаго им5- 

ня, ей приналлежащаго, какЪ-шо сЪ домовВ» 

которые она ошдаешЪ вЪ наемЪЬ, сЪ земелв 
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и лВсовЬ на ошкупЪ ошдаваемыхЪ; 2) двад- 

пашь чешвершая часшь, кошорую предосша- 

вляешЪ она себ сЪ прибыли, получаемой 

ош серебряных рудников часшными 

людьми, коимЬ дано ошЪф нея позволенте на 

разрабошку оныхЪ ; 3) ежегодная подашь, 

сбирасмая республикою сЪ ошпутенниковЬ, 

и съ десяши шысячЪ иносшранцевЬ, вЬ Аш- 

шик поселивиихся ; 4) пни и описныя 

имущесшва, коихр большая часшь назна- 

чаешся въ государсшвенную казну; 5) пя- 

шилесяшая часшь, собираемая сЪ хлЬба и 

другихЪ шоваровЪ, привозимыхЪ изЪ чужихЬ 

сшранф, равном рно какь и СЪ большей ча- 

сти шЪхЪ, кои ошправляюшся изЪ Пирей- 

ской присшани; 6) множесшво другихЪ 

м5лкихЬ поборовЪ, какЪ шо сборЪ сЬ нЪко- 

шорыхЪь сЪфсшныхЪ припасовЪ, на рынк$ 

продающихся, и налогЪ, получаемый СЪ 

людей содержащихЪь у себя распушныхЬ 

ЖеншинЪ. 

Большая часшь сихЪ сборов ошдаешщ- 

Ся на ошкупЪ; ошдача с1я производишся 
ВЪ каКОМЬ - либо обцщтенародномЪ меш при 

4есяши чиновникахр, кои наблюлаюшЪ за 

ПроизводсшвомЪф шорговЪ. Однажды вздумаА- 

лось мн посмошрфшь на ухвашки шоргую- 

НЕЕ ЕЕЕЕЕЕЕ 
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шихся. Одни, для удаленя своихЪ сопер- 

никовЬ, упошребляли угрозы ‚, или обЪща- 

нтА; друге наружною ненавист!ю скрывали 

соглашенте свое посл$ многихЪ медлишель- 

‘ныхЬ шорговЬ и вадлдачЪ. Когда уже рши- 

лись судьи продлишь время ошкупа преж- 

нихр ошкупщиковЬ, шогда явился незнако- 

мый человЪкЪ и налдалЪ еше одинЪ шаланшЪ. 

Ошкупщики всшревожились; сшали шребо“ 

вашь ошЪ него порукЪ, ибо безЪ сего ие 

льзя обойшися. ОнЪ ихЪ предсшавилЪ, и 

какЬ они уже лишены были средсшвЬ ула- 

лишь его, шо наконеиф переговоривЪ СЪ 

ним шайно, кончили шЪмЪ, чшо взяли ВР 

свое шоварищесшво. 

Ошкупщики обязаны до насшуплентЯ 

девяшато мфсяда ьЬ тоду, ошдавашь дого* 

ворную сумму денегЪ собирашелямЪ госу“ 

дарсшвенныхф доходовЪ. ВЪ случаь неис- 

полнен!я договоровЬ, сажаюшЪ ихЪ вЪ шюрв” 

му, обязываюшЪ заплашишь двойную сум” 

му, и лотолЪ лишаюшЪ$ часши преим” 

шесшвЪ, предосшавленныхЪ званТю граждан” 

скому, доколБ не исполняшЪ они по дот0” 
вору. Тому же подвергаюшся и поручиш®” 

ли. Вшорая и главная часть государствен” 
Г 

ныхЬ доходовЬ сосшоишЪ вЪ налогахЬ, К9 



шорые плашяшФ республик многе города 
и осшрова, находящиеся у ней вЪ зависимо-\ 

сши. ВЪ семь ошношен!а права ея основа- 

ны на злоупотреблен!и власши. Посл сраже- 

н1я при Плашев, когда побЪдишели возна- 

мврились ошмсшишь НерсамЪ за оскорбле- 

н!я, Грецти нанесенныя, шо жишели остро- 

вов, вр сей союзЪ вошедш1е, согласились 

ежегодно досшавляшь великое, число денег 

на малыя издержки. Аеиняне, коимЪ пору- 

чено было собирашь С?и налоги, получили 

40 460 шаланшовЪ изЪ разныхЪ городовБ, 

которыхЪ дружбу дошолЪ уважали, пока 

не приобр$ли совершеннаго надЪ прочими 

превосходсшва. Но когда власшь ихЪ уве- 

личилась, шо они преврашили вЪ уничижи- 
тельную подать добровольныя приноше- 

Ня союзныхЪ городовЪ, и однимЪ предпи- 

Сали сшавить изв$сшное число кораблей, 

Когда они шого потшребующЪ, другимЪ пла- 

Шишь шу ежегодную дань, кошорую они 

Прежде давали по собсшвенному желантю. 

аковую же дань наложили они на обла- 

‘ши, ими завоеванныя; и всъ иносшранные 

Налоги, при начал войны Пелопонисской 

С9бираемые , просширались до боо’ шалан- 

ШовЪ, а около средины сей войны до 1200 

| 
| 
| 
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| 
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или до 1300. Во время пребывантя моего 

в Греши, завоевантя Филиппа были при* 

чиною уменьшен!я суммы сей до доо ша“ 

ланшовЪ, но Аеиняне льсшили себя надеже 

дою опяшь довесши оную до 1200. 

Поелику с1м доходы, какЪ они ни 

велики, не соразм$рны расходамЪ, шо рес 

публика часшо бываешЪ принуждена при“ 

бЪгашь КЪ чрезвычайнымЪЬ средсшвамЪ, 

какЪ-шо КЪ добровольнымф подаян!ямЬ # 

кЪ насильсшвеннымЬ налогамЪ. 

ВЪ необходимосши СенашЪ представ“ 

ляешф общественному собрантю о нуждахр 

государсшва, не могущих терп5шь ошла“ 

ташельсшва. Одни стараюшся избЪжашв 

сего предложеня, друШе яраняшЪ молча“ 

не, и упреки собранЁя зисшавляюшЪ их 

стыдишься или скупосши своей или 6$4* 

носши; а нёкошорые наконец обЪявляюшР 

всенародно о числ$ денегЬ, кошорое да” 

руюшФ республик$; и пожершвован1я их 

сопровождаюшся шоликимЬ множеством 

похвалЪ, чшо можно усомнишься вЪ исшин” 

нБ ихЬ великолущия. 
Иногда правишельсшво налагаешЪ 00“ 

дашь на Каждое изЬ десяши колфнЪ, и на 

всъхЬ гражданЪ, оныя сосшавляющихр, 69 
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размВряясь сЪ ихЪ имущесшвомЪ, шакЪ чшо 

ежели часшный человЪкЪ им5ешЪ помфсшья 

в уБзлахЬ многих колфнЬ, шо изо 

всЪхЬ оныхЪ плашишь обязанЪ. СборЪ сего 

налога бываешф иногда сопряженЪ сЪ вели- 

кими зашруднен1ями ; прежде упошребляли 

при сборахЪф личное насильсшво; но нако- 
нецЪ с1е ошифнено, ибо прошивно свойсшву 

Правлентя; обыкновенно дВлаюшся ошерочки 

на нъкошорое время, по прошесшвти коего 

ошнимаюшЪ имфн{е и продаюшЪ сЪ публич- 

наго шорга. 

Содержан!е морской силы есшь самое 

ошягошишельное, по нужнымЪ на оное из- 

держкамЪ. Недавно двое или шрое бога- 

шыхЬ гражданЬ совокупно вооружили гале- 

ру; пошомЪ обнародованф былЪ законЪ, су- 

\цесшвовавш!й еще при моемЪф пребывани 

ВЬ Грешти, по кошорому сообразно числу 
КолфнЬ, всБ граждане, имфюцИе фабрики 

и леньги, ВЬ шоргу обращаюнИяся или 

ЭШданныя в банкЬ разд$лялись на де- 
сяшь сшашей, изЬ кошорыхЪ каждая со- 
Сшояла изЬ 120 человЪкЪ. Поелику сми 
Граждане имвюшф вЪ рукахЬ своихЪ почши 

Все богашсшво Ашшики, шо принуждали 

\хЬ плашишь всЪ налоги, а наипаче содер- 
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жашь и умножашь морскую силу респуб- 

лики вЪ нужныхЪ обсшояшельсшвахЪ. По- 

елику Каждый изЪ нихЬ должен быль пла- 

шишь сл$дующую СЪ него часшь налога вЪ 

одинЬ изЪ двухЪ годовЪЬ, шо 1200 человЪКЬ, 

на коихЪ налогЬ сей возложенЪ,, разд лены 

были на дв обширныя сшашьи, изЪ коихЬ 

каждая содержала вЪ себф боо гражданЪ; 

шакЪ чшо вЬ ней зоо было самыхЪ бота- 

шыхЪЬ, азоо имфвшихЪ посредсшвенный до- 

сшашокЪ. Первые ошв$чали за послБднихЬ, 

а вр случаяхЪ, не шерпящихЪ ошлагашель- 

сшва, должны были за нихЬ вносишь 

деньги. 

При вооруженти флоша, каждое изЪ 

десяши ошдфлений повел$вало собрашь вБ 

своемЪ округ$ число шаланшовЪ, равное шому» 

сколько надлежало вооружишь галерЬ; и 

шребовало оныя СЪ шоликагожЬ числа с0- 

общесшвЪ, кои сосшавляли иногда 16 

гражданф ,‚ обязанныхф плашишь налотЬ. 

Собранныя сЪ нихЪ деньги разд5ляемы бы- 

ли по ТрерархамЬ; шакЪ называющся на“ 

чальники военныхЪ судовЬ. На каждой га” 

лерз было оныхЪ по два; каждый изЬ нихЬ 

служилЬ полгода, и обязан быль 60” 

держашь всЪхЬ корабельныхЬ служише” 



лей; ибо республика обыкновенно досша- 

вляла шолько снасши и машросовЪ. 

С1е разпоряжен!е было весьма неблаго- 

разумно, во первых по шому, чшо испол- 

нен!е по оному было медлишельно, а во 

вшорыхЪ по шому, чшо не смошря на не- 

равенсшво имущесшвь, самые богаш$йш!е 

Траждане плашили иногда шолько шесшую- 

надесяшь часшь, на вооружен!е одной га- 

леры. ВЪ послфдн1е годы моего пребыван!я 

ВЪ Грецти, ДемосоенЪ ввелЪ законЪ, облегча- 

ющ!й собиран!е налоговЪ, и сообразнЪйший 

СЪ правосуд1емЪ; вошЪ. содержан!е онаго. 

Всякой тражданинф, кошораго имуще- 

сшво равняешся то ши шаланшамф, ВБ 

нужномЬ случаБ долженф посшавишь для 

тосуларсшва одну галеру; им5юнИИ 20 ша- 

ланшовЪ, капиталу, сшавишф оныхЬ двъЪ; но 

Сколько бы впрочем ни велико было 60- 

ташсшво гражданина, боле шрехЪ галерЬ 

И олной шлюпки СЬ него не шребуешся, 

Ть же, кои и 1о шалантовЬ не имфюшЪ , 

должны дЪлашь складчину для посшроен1я 

Одной галеры. 

Сей налогЪ, ошЪ кошорато освобождены 

ЭАни архоншы, по возможносши соразм5- 

РяюшЬ сЪ имби1емЪ гражданЬ; шягосшь его 
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падаешф всегда на богашЪ5йшихЪ людей; 

оный есть послфдсшв!е правила, чшо пола- 

ши должно полагашь не на лица, а на ихЬ 

имущество. 

Поелику богашсшво нфкоторыхЪ граж- 

данЪ увеличиваешся, а у другихЪ оно умень- 

шаешся, Демосеенф осшавилЪф в дЪъйсшви 

закон о замфнахЪ. Чиновники, имфюшие 

вЪ вЪден!и своем морскую силу республи- 

ки, ежегодно позволяюшЪ каждому, плашя- 

щему налотЪ, обЪявляшь о гражланинЪ, иа 

кошораго меньшая наложена подашь не- 

жели на него, хошя онЬ сл5лался богаче 

его, или всегла шаковымЬ былЪ. Ежели об- 

виняемый признаешся вЬ умноженти, или 

вр превосходсшв5 своего имущесшва, шо 

онЪ замфняешф обвинишеля вЬ росписи 0 

плашящихЪ подашь; ежели же онЪ вЪ шомЬ 

не захочешь признашься, шо дЪлаюшЪ 

обыскЪ , и иногда принужлаюшЪ ето пом$-* 

няшься имущесшвомЬ сЪ своим обвинише“ 

лемЪ. 

Выгоды, коими пользуются начальни“ 

ки галерЬ, какЪ ошЪ правишельсшва , шакъ 

и ошЪ своего кол$на, были бы для нихВ 

недосшашочны, ежелибы усерле и люб0” 

чеспие не дополияло сего недосшашка. Ш09®” 

ПЕЧЕНИ 
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лику собственная ихЪ польза шого шре- 

буешф, чшобЪ они ошличались ошф своихЬ 

соперниковЪ, шо многе изЪ нихЪ упошреб- 

ляюшЪ всЪ силы, чтобы имЪшь талеры са- 

мыя легк!я на холу, и наилучшихЬ мор- 

скихЬ служишелей; нфкошорые прибавля- 

юшШф собсшвенно ошЪ себя жалованье маш- 

росамф, кошорымф выдаешся шолько шри 

Эбола вЪ сушки. 

С1е соревнованте, возбуждаемое надеж- 

80ю приобрфсши почесши и награждения, 

Весьма выгодно вЪ шакомЪ тосударсшвъ, вВЪ 

КошоромЪ при малЪфйшей войн исшощаент- 

Ся казна и заграждаюшся исшочники дохо» 

довЪ. Вовсе время продолжен!я войны сей, 

Плашяш!е дань народы, безпресшанно буду- 

Чи угрожасмы своими неприяшелями, или 

ПОодвергаемы ихЪ игу, не могушЪ достав- 

^яшь пособтя республикБ, или привужде- 
ны бываюшЪф сами у нея же просишь онаго, 

ВЪ сихЬ сомнишельныхЪ обсшоящтельсшвахъ, 

Флошы республики опусшошаюшЪ ошдален- 

НЫЯ сшраны и часшо возврашающся ошяг- 

Ченные добычами. Есшьли уласшся имЪ ов- 

“аз ть Гелеспоншомф, шо шребуюшЪ со 

ВСЪхЪ кораблей, шоргующихЪ по Черному 

морю, цесяшую долю шоваровЪ, ими перево- 
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зимыхЪ; и сте средсшво ие однажды спасам 

ло государешво. 

При окончанти войны оканчиваешся и 

обязанносшь сшавишь корабли, или помо- 

ташь деньгами; но обычай повелЪваешЪ бо 

гатымЪ гражданам дЪлашь вф нЪкошорые 

дни угощен1я для своего колЪна, содЪй* 

сшвовашь КЬ содержанио тимназтй, и по“ 

сылашь на общесшвенныя позорища хоры» 

для сосшязантя вр пляск5 и музыкЪ. Олни 

добровольно берушЪ на себя шаковыя рас“ 

ходы; друге осуждаюшся на ‘сте выборомВ 

своего колфна, и никакЪ не могушЪ ош? 

шого избавишься, ежели не исключашЪ изр 

ой онаго заслуги, оказанныя ошечесшву“ 

Вс вообще имъюшЪ право на благораснио* 

ложен{е народа, кошорый вознатраждаеш? 

мфсшами и почесшями шЪфхЪ, кои раззори” 

лися, упошребляя имущесшво свое на укра” 

шение п; азднесшвЪ. 

Многтя сослов1я чиновниковЬ, избранных? 

народомЬ, должны бдЪшь надЬ управлен!сУВ 

Г ›Сударсшвенными доходами; и каждое ИВ 

десяши колфнЬ назначаешЬ чиновника длЯ 

большой часши сихФ сословтй. Одни о 

юшЪ на ошкупЪ сборЪ сЪ привозимыхЪ 11°” 

ва}0вЪ, позволяюшщьЬ, сЪ нёкошорыми услов" 
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ями, разрабошьвать рудники, присушешву- 
юшЬ при продажф взящыхЪ вР казну им$- 

нй и проч. Друше вносяшЪ вЪ роспись 

количесшво денетЬ, каковое долженЬ дашь 

всякий гражданин вЬ необходимой нуждЪ. 

Разные роды доходов ежегодно соби- 

раюшся вЪ различныя казнохранилища, изЬ 

кошорыхЬ каждое управляешся особенно 

десятью сборщиками или казначеями. К упно 
СЪ оными распредЪляешЬ сенашЬ сими 

деньгами, сообразуясь посшановлен!ю на- 

рода, вф присушсшви двухЪ надзирашелей, 

ведущихЪ онымЪ роспись; одинЪ изЬ‘'нихЬ 

присылаешся ошЪ сенаша, другой ошЪ упра- 

вляющихь. 

Казначеи, коимЪ поручень сборЬ де- 

негр сЪ народа, . храняшЪ у себя росписи 

тражданскимЬ налогамЪ. ВЪ присушсшв!и 
‘енаша, вымарываюшЪ они имена шЪхЬ, 

Кшо внес свою часшь, и обЪявляюшЪ оп- 

Редьленному для сего суду о шЪУЪ, кои 
‘то еше не исполнили. СудЬ наряжаешЪ 
ЧиновниковЬ, для взысканя СЪ шаковыхЪ 

ТРаждань должной суммы, обыкновенным 

ПорядкомЬ, а вЪ случа ихЬ ослушан!я, ош- 

Нимаешся _3Ъ казну имфнте. Таковое отно- 

ене кЪ чиновникамЪ бываешь шогда шоль- 
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ко, когда дВло идешЬ о’важномБ предмет; 

вЬ прошивномЬ случа предосшавляещся 

попеченю сборщиковЪ р5шишь споры, про- 

исходяние вЬ ихЬ ошдБлентяхЬ. 

ТЪ из сих посл5днихЪЬ чиновников, 

кошорые сбирающЪ п$ни, имБюшЪ особен- 

ное право разсмашривашь приговоры пер- 

выхЪ судей, уменьшать или ошм$няшь пе- 

‚ню, ежели она слишкомЬ велика. 

Расходы, ошносяииеся до войны и до 

всЪхЪ часшей празлен!я, назначаются изЬ 

различныхЪ казнохранилищЬ, о коихЪ упо- 

мянулЪ я выше, ЗаконЪ посшановляешЪ» 

чшобы вЪ военное время, всв осшашки изв 

прочихЪ хранилишф казны, вносимы были 

ВЪ военное; но при всякой перем$н$ поряд” 

ка ВР назначентяхЪ суммы нужно опред?“ 
лен{е народа. 

ВЪ особливую казну, управляемую на“ 

рочно для шого опред5леннымЬ чиновни” 

комЬ, вносишся ежегодно весьма большая 

сумма, которую раздаюшьЪ всенародно, дабы 

привесши вЪ сосшоян!е 6бЪдныхЬ траждан 

плашишь за мЬсша на зр5лищахЬБ. Народ? 

не позволяешЪ касашься до сей суммы ,› ы 

вр наше время сдЪлалЬ онЪ опредЪ ленте, по 

сил5 кошораго должно предавашь смертй 
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шого орашора, который предложишЪ упо- 

шребишь стю сумму на пользу гесударсшва, 

исшощеннаго › долговременною войною. ЛЗ- 

шониси о народахЬ не представляюшЪ 

намЬ другаго примъра шаковаго безум!я. 

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ СЕДЬМАЯ. 

Продолжене окнигохранилищё Деицнянина, 

„Логика. 

До ошЪ$зда моего вЪ Греческтя, обла- 

сши провелЪ я нисколько дней вЪ книго- 

хранилинт5 Эвклила: по возврангенти же мо- 

емЬ, я опяшь началЬ оное разсмашриваиь. 

ЭвклидЪЬ показалЪ мнЪ вр связкахЪ 

таблицЬ всЪ сочинентя, касающияся до ло- 

тики и ришорики, помфщенныя однЪ подл$ 

АругихЪ; ибо объ си науки имфюшЪ вели- 

Кое ошношен1е между собою. ИХЪ не много, 

СКазалЪ он; ибо о наук мыслишь и го- 

Воришь не прежде сшали разсуждашь, какЬ 

НазадЪ шому около сша лъшЪ. Мы обяза- 

НЫ сим ИшталанскимЬ и Сипил!искимЬ 

РекамЪ, и се было слБдешвемЪ шого 
7 9.%5 ДР. 98 
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па ентя, каковое дала уму человЪ5ческому 

Пифагорова философтя. 

| Мы лолжны ошдашь справедливость 

Зенону Элейскому, какЪ первому изда- 

шелю опыша о дТалекшикЪ ; но не менЪе 

обя-аны благодаришь и Аристошеля, чшо 

онЪ шолико усовершилЪ способЪ разсуж- 

дашь, Что можеш почишашься изобръша- 

шелемЪ онаго, 

Привычка научила насф сравнивать 

между собою два, или нфсколько поняний, 

лабы познать и показашь другимЪ связь 

или прошивоволожен!я, вь оныхБ находя- 

иияся. Такова есшь есшесшвенная логика; 

оная была бы досшашочна длЯ шакого 

народа, кошорый, не имъя способносши 

разбирашь поняш!й, кажлое по его роду, 

вилишЪ какЪ вЬ общественной жизни, шакЬ 

и в6 природ вещи кажлую вр особенно- 

сши. Онф бы часшо ошибался вЬ началь* 

ныхЪ основантяхЪ, ибо весьма былЬ бы не 

свв лушЬ; но заключентя из выволимыя 

были бы справедливы , ибо его поняШ! Я. 

были бы ясны и всегда выражаемы свой“ 

сшвеннымЪ словомЪ. 

У просвЪшенныхЪ народов , разумЬ 

— 
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ошЪ безпресшаннато упражнентя вЪ общихЪ 

и ошвлеченныхЪ поняпияхЪ, ошкрылЬ мы- 

сленный м7рЬ, кошорый, можешь бышь ; 

столько же шрудно познашь, какЪ и м1рЬ 

вещесшвенный, КЪ великому множесшву 

впечашлфн! , получаемыхЬ — чувсшвами 

нашими, присовокупилось удивишельное 

множесшво соображен!й (сот а1зоп8 ), со- 

сшавляемыхЬ умомЪ нашимЬ, который шакЪ 

плодовишф, чшо не возможно положишь 6вму 

предВловЬ. 

Ежели мы разсмошримЪ пошфмЪ, чшо 

весьма мног!е изЪф предмешовЪ нашихЪ мы- 

слей имфюшЪ межлу собою ощушишельныя 

соошношен!я, ошь кошорыхЪ он кажушся 

бышь одн и ШБ же, и малое несходсшво, 

вЬ самом дЬлЬ ихЬ различающее, шо мы 

Удивимся неусшрашимосши и проницашель> 

носши шЪхЬ, кои первые предприяли и 

исполнили намЪрен!е посшановишь поря- 

докЪ и связь вЬ безконечномЬ множесшвЪ 

поняш!й, каковыя люди им$ли дошолзф, и 

Каковыя могушЬ имБшь вЬ посл дешв{и, 

ВЪ сем - шо; можешЬ бышь, сосшоишВ 

величайшее усил!е ума человЪчЧескаго ; или 

по крайней мЪрБ с1е есшь одно `изЪ важ= | ь * 
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нзйшихЪ ошкрыш!й, коими Греки могушЪ 

хвалишься. ОшЪ Египшянф, ХалдеянЪ ‚а 

можеш бышь еще ошЪ какого древнЪйшаго 

народа прешли кЪ намЪ начальныя основан{я 

почши всБхЪ наукЪ и почши всЪхЪ худо- 

жесшвЪ: пошомсшво намЪф обязано будешЪ 

сииз слосо00-из ученя, кошораго удачное 

искусшво подчиняешЬ умсшвован!е прави- 

ламЪ. Пройдемф слегка главнёштя часши 

онаго. 

Есшь вещи, кошорыя мы шолько име- 

нуемЬ, ничего обЬ нихЬ не ушверждая 

и не отрицая; шакимЬ образомЬ говорю я: 

человё къ, лошадь, животное двуногое; и 

ссшь вещи шакя, кои ‘означаемЬ сло- 

вами ушвердишельными или ошрицашель- 

ными, 

Сколь ни многочисленны сушь пер- 

выя, но нашли средсшво разд5лишь ихЪ на 

десяшь сшашей, изЬ коихЪ одна содержишЪ 

самую сущносшь, а проч1я заключаюшщЬ ея 

измфнентя. ВЪ первой сшашьЪ помфщены вс$ 

сущносши, какЪ- шо человёк5, лошадь, и 

проч. во вшорой количесшво, каковое бы 

оно нибыло, какЪф число, время, просшран- 

сшво и проч. вЪ шрешьей качесшво, подЬ 
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которымЪ разумФешся т-е, навыки, каковы 

суть добродЪ тели, науки; 2-е, располо- 

женя есшесшвенныя, содЪлывающтя одного 

Челов$ка способнфйшимь КЬ извЪсшнымЪ 

Упражнен1ямЪ, нежели другаго; 3-е, чув- 

сшвамр подлежаш1я качесшва, какЪ- шо: 

сладость, горечь, хладь, телло, цвёть; 

4.-е, наружный видЪ, очершанте , на при- 

мВрЬ: круглый, четвероугольный и проч. 

Проч1я сшашьи содержашЪ различныя 

роды ошношен1й, дЪйсшв!й, положен!й, 

Обладантй, и проч. шакф чшо си десяшь 

ошдЗлен1й содержашЪ вс сущесшва, и всЪ 

роды быпия ихЪ. Он$ называюшся хате- 

гортяии или лринадлежностя.ии; ибо не 
льзя приписать какому нибудь предмешу 

ничего шакого, чшо небыло бы или вещество, 

Или количество или качество, и проч. 

Хошя довольно много сл5лано, чшо 

Предметы мыслей наших ограничены шоль 

Малым числомЬ сшашей; но сего было 

еще не досташочно. РазсмошрЪвЪ со вни- 
МантемЪ каждую кашегор!ю, шошчасЪ уви- 

дишь, чшо он могушЬ имфшь множество 

ПодраздВлен{й, одно ош другаго какЪ бы 

ЗависящихЪ. ОбфяснимЪ сте прим ромЪ, взя- 
ШымЬ изЪ первой кашегор!и. 



О нераз- ВЪ младенсшв$, разумЪ нашЪ видишЪ и 
ДЪльныхЪ, 

О видахЪ. 

понимаешЪ однз шокмо не раздёльныяу еще 

и понын$ называемЬ мы оныя первыми су 

носшями, или пошому, чшо онф обращаюшЪ 

на себя первые наши взоры, или по шому, 

чшо он$ двисшвишельно. сущь самыя ве- 

щесшвенныя сущносши. 

Пошомф шЪ изЪ них, кои имфюшЪ 

ощущишельнйшее между собою сходсшво, 

поелику предсшавляюшся намЪ подЪ однимЬ 

и шЪмЬ же видом, ш. е, подЪ одинаковым 

образомЪ , подЪ одинаковою наружносп!ю; 

разд$лили мы на мног!л особенныя сшашьи. 

ТакимЪ образомЪ имфя особенное поняш!е 0 

какомр либо человЪкЪ, о какомЪ либо кон 

мы получили часшное поняпйе о челов“ 

КЪ, о КОНТ. 

КакЪ разныя отрасли какого либо покол$*” 

н1я ошносяшся кЪ единому общему проиб” 

хожден!ю, шакЪ и разные виды, имЪюще ве" 

ликое между собою сходсшво, принадлежа? 

КЪЬ одному роду. ТакимЪ образомЪ частный 

поняшуя о человЪ кф, о конф, о вол, о всвхр 

сущестшвахЪ, жизнтю и чувсшвован1емЪ 044” 

ренныхЪ, произошло общее поняште о живо” 

номз пли существё живущемь ; ий, 

слова с1и на язык$ нашемЬ означаюшЪ одн 
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и тоже. Кром сего рода есть еще роды 

тораздо его обширнфе, какф шо: сущность 

и проч. ; и наконецЪ род высший, какЬ- 

о существо шли Фылтие. 

ВЪ сей лесшвиц$, коея самую верьшину за- 

Нимаеш существо и по которой низхоляшЬ 

40 неразд5льныхь, каждая изЪ всфхЬ про- 

Чихф сшепеней можеш бышь родом вБ 

РазсужденТи низшей сшепени, а видомЪ вЬ 

Разсужденти высшей. 

Философы охошно полагаюшЪ шако- 

Вую связь или зависимосшь во всфхЪ пред- 

мешахЬ природы, во всЪхЪ поняпияхЪ ра- 

зумомЬ приобр5шаемыхЬ: поелику сте по- 

даешЪ имЪ легчайштй способЪ разсмашривашь 

происхожден!е поняш!й и проходить по по- 

Рздку различныя сшашьи, шакЪ какЪ началь- 

ники ходяшЪ по рядамЪ воинства вовремя его 

Сражен1я. Иногда, премля родЪ за единицу 

или за н8ёчто олредёленное, виды за иноже- 

ство, а неразд$льныя за нёУто неолредёлен- 

ое, длЪлаюшЪ разныя разсужден!я обЪ олре- 
Я$леннолиз ш неолредёленнолмь, объ однолиз 

Или о иногои; И шогда разсуждентя си 

Касаюшся шолько до свойсшва рода, видов 
м нераздёльныхь. 
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Каждый видЬ ошличаешся ошЪ своего 

рода сущесшвенною какою-либо принадлеж- 

носпию, кошорая ему шолько свойсшвенна 

и которая вазываешся разносш1ю, РазумЪ, со- 

сшавляюцИй самое превосходное и неудобь- 

сообщаемое преимущесшво человЪка ‚, ошли" 

чаешЪ его ошЪ всЪхЪ прочихЪ живошныхЪ. Й 

шакЪ присовокупиВЬ кр общему поняштю о жи- 

вошномф поняпие о разумномЪ, ш. е. о его 

разности, получишь часшное поняпе о че 

ловЪкЪ. Трудно, но при шомЪ и весьма нуж- 
но посшитань разносши, находашТяся Вр 

одномЪ и шомЬ же родЪ, и разносши ви“ 

довЪ зависящих ошЪ родовЪ, н$5кошорое 

сходсшво между собою иибющихЪ. ОбрашивЪ 
надлежащее вниман!е на каждый видЪ, шош” 

часф найдешь вЪ ономф шак1я свойсшва, 

кои ему присущи, и измфнентя, кои быва“ 

юшф для него случайны. 
ЗАЪсь говоришся не о шомЪ свойсшв® 

кошорое сливаешся СЪ сущноспию какой 
либо вещи, но о шомЬ ‚, каковое вЪ ней 

замфчаешся. ВЪ шаковомЪ случаЪ, оно есш? 

принадлежность приличная шолько виду 

м происходящая ошЪ шой главной принад” 

лежносши, кошорую назвали мы разноспию. 



иконы АД 

ЧеловЪкЪ имешЪ способносшь КЪ изуче- 

но изв5сшныхЪ наукФ ; шаковая способ- 

носшь есшь одно изЪ его свойсшв: оно 

происходишЪф ошЪ его способносши умсеш- 

Вовашь и принадлежишЪ сущесшвамЪ оди- 

накаго СЬ нимЬ вида. Способносшь спашь, 

имЪшь движенте, неможешь бышь его свой- 

СшвомЪ, пошому чшо оная равно принадле- 

Жиш и ему и прочим живошнымьЪ. 

Случайное есшь нфкое измфнен!е, нЪкая 

Принадлежность, которую умЪ весьма удобно 

оШдфляешЪ ошЪ самой вещи: на пр. Сид, 

°сшь случайное для челов$ка; Олизна, 

Аля ш$ла. 

Упоминаемыя нами досел$ поняп!я, по- 

‘лику не заключаюшЪ вЬ себ ни ушвер- 

Ждентя ни ошрицан!я , сушь ни исшинны, 

НИ ложны. Теперь разсмотримЪ шактя поня- 
ПИя кошорыя могушЪ приняшь на себя од- 

НО которое нибудь изЪ сихЪ качесшвЪ. 

Изражене  есшь  предложене или 

Утвердишельное или ошрипашельное. Сл5- 
ЧоВашельно одно шШолько изражен1е мо- 

Жешф бышь исшинно или ложно, Прочте 

Ж образы р$чи, каковы сушь молен!е, по- 

Вельнте не заключаюшЬр вЬ себ ни лжи, ни 
истинны. 

О слу- 
чайномьЪ. 

Израже- 
не. 
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Во всякомЪ изражен1и соединяюшся или 

раздЪляются мног!я поняштя. Оно сосшо- 

ишЪф изЪ лодлежащаго, глагола, сказуе-иаго. 

На пр. вЪ сльлующемЪ изражен!и: Сократз 

есть ‚тудрь; Сократз будешЪ подлежащее, 
есть глаголЬ или свазка, мудрь сказуемое. 

Подлежащее означаешЪ шо, чшо положено 

предЪ к6мЪ или предЪ ч$мф. Оно названо шакЪ 

пошому, чшо изображаешф вешь, о кошорой 

говоришся, разсуждаешся, и которая как] 

бы предф глазами находишся; а можешЪ 

бышь и по шому, чшо оно, будучи не сшоль- 

ко обширно, какЪ сказуемыя, кои ему при- 

писашь должно, нЪкошорымЪф образомЪ ошЪ 

нихЬ зависитЪ. 

Подлежащее изображаешЪ поняп!е или об- 

щее и приличное многимЪф нераздльнымЪ, 

какЪ напр. поняш1е о человЪкЪ, живошномЬ; 

или поняште особенное и одному шолько не- 

раздЪльному приличное, каковоесть поняште 

о Каллии, о Сокраш$. Ежели подлежащее о3- 

начаешф поняш{е общее или особенное, то 

и выражен!е ‚; оное вЬ себЪ содержащее, 

бываешЪ шакже или общее или особенное, 

Когда подлежащее общее нужно взять 

во всемЪ его просшрансшвЪ, шо надлежишЬ 



сшавить напереди онаго с1и слов: всяк й или 

никак1й. Слово %ел0вёкз есть шерминъ об- 

ий: ежели говорю: всякой человёкь, ника- 

кой человё к, шогла употребляю шерминЬ 

сей во всемЪ его просшрансшвЪ, ибо не 

изключаю иИзЪЬ него ниединаго человЪка; 

естьли же говорю просшо, #ёкоторый: че- 

10685, шогда общносшь его в шЪсныя 

заключаю предфлы. 

ГлаголЪ есшь знакЪ, показующий, чшо 

шакое-шо сказуемое приличесшвуешЪ ша- 

кому - шо подлежащему. Пошребна была 

связка для ихЬ соединен1я и Ся связка 

есшь глатолЪ 0ть, кошорый вЪ р$чи или 

полагаешся явно, или шолько полразум$- 

ваешся, Я говорю подразум5 вается пошому, 

чшо онЪ часшо заключаешся вЪ другихЬ 

глаголахЪ. Ибо слова си: я иду озна- 

чаюшЪ я есиь идущь, 

Что касаешся до подлежащаго, шо мы 

ужёвидзли, что оно берешся изЪ кашегорти, 

содержащей вЬ себЪ роды всЪхЪ сказуемыхЪ. 

Ишакф разсужден!я наши сушщь не 

иное чшо, какЬ дфисшв!я, кошорыми мы 

чшо либо о какой вещи ушверждаемЪ, или 

ошридаемЪ; или лучше сказашь, он$ сушь 

ЕЕ 

Ех 

ЕЕ 
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взоры ума, видяпие, чшо шакое-шо свой- 

сшво или качесшво должно приписывать 

какому либо подлежащему, или не должно. 

Ибо- разумЬ, сте усмашривающшлй, есшь для 

души шо же, чшо зр$и!те для ока. 

Предложентя разд ляюшся на разные виды, 

Мы крашко упомянемЪ шолько о шакихЪ, ко- 

шорыя, хошя в.нихЬ разсматриваешя одно и 

по жеподлежащее,бываюшЪ прошивуположны 

вЪ разсужден!и ушверждентя и ошрицан1я. Ка- 

жешся, чшо справедливосшь одного пред- 

ложен!1я должна убЪждать вЪ несправедли- 

восши другаго. Но правило с1е не можешЬ 

бышь общимЪ, ибо находящееся между ими 

противуположен{е различными образами со- 

вершаешся. 

Ежели общее подлежащее вЪ обоихЪ 

предложен1яхЪ берешся во всемЪ его про“ 

сшрансшв$, шогда оба предложен!я называ” 

юшся прошивными, и оба он могушЪ быть 

ложны. напр. 6с$ люди суть Оль: ии одинз 

челов къ не есть Оль. Ежели вЪ одном 

предложени просшрансшво подлежащаго не 

имБешь предзловЪ, а вЪ другомЪ ограниче” 

но: то оба с!м предложен!я называюшсЯ 

прошивор$чущими ; одно бываешф справей“ 
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ливо, а другое ложно. Напр. 6с# люди суть 

Оёлыу; иёкоторые люди несуть Фёлы; или: 
никакой человёкз не есть 9Вль; нёкоторые 

люди суть 0®лы. Особенныя предложения 
подвержены бываюшЪ шаковому же роду про- 

шивуположносши, какЪ и прошивур$чущия: 

одно изЬ нихЪ непремнно булешЪ спра- 

ведливо, а другое ложно: Сократь 98.ль ; 
Сократь не 0645. 

Два часшныя предложентя, изЪ коихЪ 

одно ушвердишельное, а другое ошрица- 

шельное, не могушЪ бышь, собсшвенно говоря, 

между собою прошивуположными; прошиво- 

ложносшь бываешф шолько в шерминахЪ. 

Когда я говорю: я которые люди суть слра- 

ведливы; н5которые люди несуть слраве- 
Зливы , шогда я гововю уже не обЪ однихЪ 
и шЪхЬ же людяхЬ. 

Вышеупомянушыя познан!я, о кошо- 

РыхЪ я большею часпйю умалчиваю, были 

Плодомф многихЪ ‘и долговременныхЪ на- 
блюденЕй. Однако же скоро замБчано было, 

Что большая часшь нашихЪ заблуждений 
ПроисшекающЪ ошЪ нЪверносши нашихЪ по- 
НАПИЙ изнаковЪ, коими он изображающся. 

Приобрьшая поняш1я © вифшнихЬ предме- 
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шахЪ шолько посредсшвомЪ нашихЪ чувств, 

и сльдственно не могши различашь оные 

иначе какЬ шолько, по ихЬ наружносши, 

мы очень часшо см5шиваемЪ ихЪ свойсшво 

СЪ ихЬ качесшвами и сЬ ихЬ случайными 

принадлежностями. Что касаешся до пред- 

меповЬ мысленныхЪ, шо они вЪ большей 

часши умов производяшЪ шолько шуск- 

лый блескЬ, изображентя неявсшвенныя и 

непосшоянныя, Замвшашельсшво еще бол5е 

умножаешся ош  великаго множесшва 

двусмысленныхЪ и инознаменатшельныхЬ 

словЬ, коими языки преисполнены, а наи* 

наче великимф множесшвомЪ общихЪ рЪ$че 

ний, кошорыя часто упошребляемЪ мы не 

понимая ихЬ смысла. 

Единое токмо размышленте можеш при“ 

ближишь кЪ намЪ шЪ$ предмешы, которые сей 

мракЪ, по видимому, ошЪ нас удаляеш?, 

Посему единственная  разносшь между 

просвьщеннымЬ и непросвЪщеннымЪ умом? 

сущесшвующая, сосшоишЪ в шомЬ, чо 

одинф видишф предмешы вЪ надлежащем? 

разсшоян1и, а другой изЪ далека. 

За счаспие почишашь должно, 0 

людям, для исполненя общесшвениых? 
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обязанностей, нужно имфть шолько н$- 

кошорое сходсшво вЬ поняпияхЪЬ, и нЪкошо- 

рое сближенте вр язык, Правые умы, м$- 

няя свои идеи, шоргуюшЪ шакЪ сказать, 

хорошею монешою, коея цфны и досшоин- 

сшва они сами часшо не знаюшЪ; а друте 

нап рошиЕЪ шого упошребляюшЪ лоддБльныя 

деньги, кои однако сшоль же хорошо при- 

нимаюшся вЬ шорговлЪ, какЪ и насшоящля. 

ФилософЪ долженф изображашь мысли 

свои выражентями самыми упошребишельны- 

ми, однакожЬ шигашельно различая вЪ нихЬ 

знаменовантя, ежели онф имБюшЪ ихЪ мно- 

то: пошомЪ должно ему опредЪлишь по- 

няп!е, каковое даешЪ онф каждому слову. - 

Опредзлишь вещь значишЪ изобразишь О6Ъ опре- 

свойсшво ея шакими качествами, кошорыя АЗленаи. 

Совершенно ошличаюшЪЬ ее ошЪ всякой 

| ' 
|. 
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другой вещи. ВЪ | прежн!я времена не 

было правилЪ кКЪ досшиженю шаковой БЕ 

Шочносши, или кЬ улдосшовЪрен!ю себя вЬ 

Е 

оной. До посшановлен!я шаковыхЪ правилЪ 

замфчано было, чшо не всякую вещь опре- 
АЪлишь можно; ЧшШо опредВлене должно 

Приличесшвовать шокмо одному опред$- 

^яемому; чшо оно ‘должно заключашь вЪ 



себЪ все шо, чшо содержишся вЪ поняпии 

опред%ляемаго; чшо сверьхЪ сего оно должно 

ошносишься ко всфмЬ сущесшвамЪ одина- 

кого вида, наприм$рЬ опредБленТе человЪка 

должно просширашься навсЪхЪ людей; оно 

должно бышь крашко: всякое слово, кошо- 

рое изЪф онаго изключить можно, есшь 

‘лишнеех оно должно бышь ясно: слЪдова- 

шельно ЁЪ опредЪлен!е не должны входишь 
слова двусмысленныя, инознаменашельныйя, 

мало-извъсшныя ; и чшобы для уразум$- 

ня онаго, не нужно было прибфгашь к 

опредвляемой вещи; вЪ прошивномЪ случа 

оно будеш подобно изображентямЪ древ” 

нихЪ каршинЬ, кошорыя не иначе узнаны 

бышь могушЪ, какЬ по именамЬ, подЪ ними 

написаннымЪ, 

КакимЪ же образомЪ исполняюшся с1И 

условтя? Выше говорили мы ош хЪ лесшви" 

нахЪ поняш!й, кошорыя ведушЪ насЪ ошЪ не* 

раздЪльныхЪф до сущесшва общаго. Мы уже 

видЪли, чшо каждый видЪ непосредсшвен” 

но происходишЪ ошЪ рода, ошЪ кошораго о" 

личаешся онЪ разносшую. Точное опредЪ ле” 

не составляешся из непосредсшвеннаг® 

рода и разносши опредБляемой вещи, у 
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слБдешвенно заключаешЬ  вЬ себЪ двЪ тлав- 

ныя свои принадлежносши. Я опред$ляю 

человЪка шакЪ: живошное разумное. Слово 
животное есшь родЬ и причисляешЪ чело- 

вЪка ко всёмЬ сущесшвамЪ, жизн!ю одарен- 

нымЬ; а разносшь разуиный ошдЪляешь 
его ош оныхЪ. 

ИзЬ сего слБдуешЪ, чшо опредЪлен:е 

показываешЪф сходсшво многихЪ вещей между 

собою различныхЪ посредсшвомЪ своего рода; 

а различ1е оныхЪ посредсшвомЪ своея раз- 

носши. Сл5довашельно посшигашь сте сход- 

сшво и се различ!е есшь весьма важно для 

шого, кшо занимаешся наукою мыслишь и 

умсшвовашь. 

Я опустилЪ великое множесшво весьма 
шонкихЬ замфчан!й о свойсшвЪ рода и раз- 

носши , шакЪ же о разныхЪ видахЪ лока- 
запельсшвЪ, каковыя обыкновенно упошреб- 

Ляемы бываюшЪ при умсшвованги. Поелику 

намЪрен!е мое сосшоишЪ шолько вЬ шомЪ, 
чтобы предсшавишь опышы о усп$хахЪ 

Ума челов ческаго, шо и не долженЪ я со- 
бирашь всБхЪ слБдовЬ просвфщен!я, како- 

вые осшавилЪ онф на пуши своемЪ; одна- 

Ко же изобр5шен1е силлогизма досшойно 

То.и5 ТИ. 29 
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шого, чшобы мы на крашкое время заия- 

лися онымЬ. 

Мы уже сказали, чшо вЪЬ предложенти: 

Сократь есть мудръ, Сократь есшь под- 

лежащее, ./у4}25 сказуемое; и чшо посред- 

сшвомЬ глагола сущесшвишельнаго ‚ оныя 

соединяющаго, ушверждаешся, чшо поня- 

пие о мулросши приличесшвуешЬ поняш!ю 

о СокрашЪ. 

Но какимЪ образом можно ув$ришься 

вЬ справедливосши или вЪ несправедливо- 

сши какого либо предложентя, когда ош- 

ношен!е сказуемаго’ кЬ подлежащему бы- 

ваетф не довольно ощушишельно, (Сего до- 

сшигнуть можно, преходя ошЪ извЪсшнато 

кЪ неизв5сшному; приемля вЬ помошь шре- 

пие поняш1е, коего сугубое ошношен!е к 

подлежащему и сказуемому было бы гораз- 

до ошушишельнЪ$е, 

Для лучшаго уразумЪнТя_ мною сказан- 

наго, я разберу олно шолько ушвердишель- 

ное предложенте. Я сумнЪваюсь, чшо А. равно 

В; ежели случишся, чшо А есть равно 

С, а В шакже равно С, шо шошчасЪЬ за- 

ключаю, чшо А есть равно В. 

Посему, дабы ушвердишь, чшо право“ 

| 
| 
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суде есть навыкЪ, должно шолько пока- 

зашь, чшо правосуд1е есшь добродЪ тель, а 

всякая добродЪшель есшь навыкЪ. Но чшо 

бы локазашельсшву сему дашь‘ видЪ ‚ сил- 

логизма, посшавимЪф слово доброд$шель меж- 

ду подлежащимЬ и сказуемымЪ предложе- 

н1я, ош чего получимЪ слЪдуюцие шри 

шермина : правосудае, 4002048 тель ‚ навык. 

ТерминЪ вЪ средин$ находяцИйся назы- 

ваешся среднииз, или °по причинз своего 

м5сшоположентя, или пошому, чшо онЬ 

служишф посредсшвующимф предмешомЪ 

при сравненти двухЪ других шерминовЬ , 

называемыхЪ крайними. Ужё доказано, 

чшо среднйй шерминф долженф бышь упо- 

шребленф по крайней м$рБ одинЪ разЪ вЪ 

общемЪ понянии, и чшо вЬ силлогизмЪ од- 

но предложен!е должно бышь общее. ИшакЪ 

Сперва скажемь : 

Всякая додродётель весть навыкь у 

пошомь: 

Но лравосудае есть додродё тель: 

Слёдовательно правосудае еспьь навык. 

Отшсюла сл$луешЬ те, чшо силлогизмЪ 

СосшоишЪ изЪ шрехЪ шерминовЪ, чшо по- 

слЪднтй бываешф сказуемымф вшораго, а 
29 * 
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вторый перваго. ЗдЪсь навык есшь ска- 

зуемое ошносишельно КЪ додфрод&тели, а 

добродётель въ разсуждени лравосудая. 

Поелику подлежащее берешся всегда 

изЪ одной какой-либо кашегор!и или изЬ 

порядка сущестшвЪ, оную сосшавляющихЪ, 

шо отношентя средняго шермина кр шер- 

минамЪ крайнимф, будушЪ ошношен!ями 

шо сущесшвь, качесшвЬ, КоличесшвЬ и 

проч. шо родовЪ ивидовЬ, свойсшвЬ и проч. 

ВЪ вышеприведенномЪ примфрф они сумь 

ошношен!е родовЬ и видовЬ; ибо навыжь 

есть родЪ ошносишельно кЪ 400 род#тели, а 

добролв тель ошносишельно кЬ правосудио. 

Ишакф ужё извЪсшно, чшо все приписы- 

ваемое какому - либо высшему роду, должно 

бышь приписано родамЪ и видамЪ , на низ- 

ходяшей лин!и находящимся. 

Ошсюдажф слЗдуешЪ 2е, чшо силло- 

гизмЬ сосшоишЪф изЬ шрехЪ предложений. 

ВЪ авухЬ первых предложентяхр средний 

шерминф сравниваешся СЪ каждымЪ изЬ 
шерминовЪ крайнихЪ ; вЬ шрешьемЪ же д$“ 

лаешся заключен!е, чшо одинЪ изЪ край“ 

них шерминовЪ долженЪ бышь сказуемымЬ 

другаго; а с1е-шо и надлежало доказашь. 
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зе, Чшо силлогизмЪ есшь умсшвова- 
не, посредсшвомЪ кошораго изЬ извЪсш- 

ныхЬ разсужденй выводишся другое, ошЬ 

первых отличное. 

Различныя соображентя шрехф шерми- 

нов пройзводяшЪ различные роды силло- 

гизмовЪ, большею часпйю принадлежащихЪ 

КЪ шому роду, кошорый мы предложили 

зАЪсь за образецЪ. 

Разносшь заключен!й зависишф и ошЪ 

шого ‚ каковы бываюшЪ предложенйя ш. е, 

Ушвердительныя или ошрицашельныя, и 

смошря пошому, чшо онБ, равно какЪ и 

термины, бываюшЪ болфе или менфе общи; 

и ошсюда произошло множесшво правилЪ, 

ошкрывающихЪ, при первомЪ воззрЪни , 

справедливосшь или погрфшносшь вЪ 'ум- 

сшвованти. 

Доказашельсшва и примфры служашЪ 

КЬ преклонен!ю проспшгаго народа, а силло- 

гизмы КЬ убъжденю философовЪ. НфшЪ 

ничего убфдишельн$е, нфшЪ сильнЪе какЬ 

Заключен!е, выведенное изЬ шакихЪ двухЬ 

исшиннЪ ‚вЬ кошорыхЪЬ прошивникЪ при= 

НужденнымЪ былЪ согласиться. 
С1е осшроумное сосшавлен!е есшь не 
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иное что, какЪ разпространене дфйсшвтй 

нашего ума. ПримЪчено, чшо всЪ наши раз- 

сужлен!я, изключая первыя начала, сами 

собою убЪжлдаюшля в исшиннЪ, сушщь за- 

ключен!я ‚ и основаны на умсшвован1и, сЪ 

уливишельною скоросш!ю_ въ умЪ. нашемЪ 

производящемся. Когла я говорю: ПрРаво- 

суде ест навык, шо умсшвенио дЪлаю 

силлогизмЪ, кошорый во всемЪ его про- 

сшрансшвЪ приведенф мною выше, 

Иногла умалчиваещея одно изф пред- 
ложен!й, кошорое удобно в. умБ дополнить 

можно. Таковый силлогизмЬ называется 

эншимемою, и, при самом своемЪ несовер- 

щенсшвь онф бываешф сшоль же силенЬ, 

какЬ и силлогизмЪ полный. На примЪрьЬ: 

Всякая додродётель есть навыкь; слёдо- 

вательно правосудае есть навыкь; или: 

правосудзе есть додродётель; слЁдователь- 

но оно естъ навыкь. Я сдЪфлалЬ бы шо же 
заключен1е, ежели бы сказал просшо: 
правосудзе, Чудучи додродётелию, есть ма- 

выкз;х шли: лправосуде есть навыкь, ло“ 

поир что аслкаж додродётель есть на“ 

выкь щ проч. 

Вошф еще друтой примЪрЪ, взятый У 

одного изЬ нашихЪ сшихошворцевЪ : 
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Смертный, не литай ненависти 9ез- 

сиертной. 

Желаешь ли обрашишь изр$чен1е с1е 

_ ВЪ силлогизмЪ ® шо скажи: иихакой смерт- 

ный не должень литать ненависти 9ез- 

сиертной; но ты сиертенъ; слёдовательно 

и проч. Хочешь ли сдфлашь изЬ него эн- 

шимему * для сего выпусши одно изЪ двухЪ 

первыхЪ предложентй. | 

Посему всякое изрфчен1е ‚ всякое раз- 

мышлен1е ‚. при себ5 ли имфешЪ оно свое 

Аоказашельсшво, или являешся безЬ сея 

опоры, есшь исшинный силлогизмЪ, СЪ 

шою разносийю, чшо вЬ первомЪ случаЪ 

доказашельсшво есшь шерминЪ средний, ко- 

шорый сближаешЬ или ошдаляешЪ сказуе- 

мое ошЪ подлежащаго, а во вшоромЪ над- 

лежишЪ замБняшь его чБмЪ либо другимЪ. 

Философы не иначе, какЪ вникая со вни- 

МантемЪ вЬ связь поняш!й нашихЪ, нашли спо- 

<06Ъ содЪлывашь ощшутшишельнЪйшими дока. 

Зашельства нашихЬ умсшвован!й, разиро- 
СШраняшь и на сшашьи разд$ляшь неполные 

‘иллогизмы, кошорые мы упошребляемЪ не- 

Пресшанно. Ясно видЪшь можно, чшо успЪхЬ 

ВЪ семЪ двль шребовалЬ неушомимаго пос 9- 
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янсшва и шого наблюдашельнаго духа, ко- 

шорый хошя и ничего не изобр5шаешЪ, ибо 

ничего не прибавляешЪ кЪ природ, но по 

крайней м5р$ ошкрываешЪФ вЪ оной шо, чего 

обыкновенные умы посшитнуть не могушЪ. 

Всякое доказашельсшво есшь силло- 

гизмЬ ; но не всякой силлогизмЪ есшь до- 

казашельсшво. Он шогда шолько бываешЪ 

доказашеленЪ ‚ когда основывается на пер- 

выхЪ началах, или на шакихЪф, кои про- 

исходяшЪ ошЪ первыхЪ; умословнымЪ, кот- 

да ушверждаешся на мн®ы!яхЪ, кои каж- 

дому челов$ку, или по крайней мЪр5 лю- 

дямЪ просвзщеннфйшимь кажушся бышь 

вфрояшными; спорнымф или сомнишель- 

нымЬ, когда заключен!я его выводяшся изЬ 

шакихЪ предложений, кои сшараюшся сд$- 

лашь вфрояшными, и кои вЬ самомЪ дЪл5 

не. шаковы. 

Первый досшавляешф оруже филосо- 
фам, прилфпляющимся КЪ исшиннЪ; вто- 

рый д!алектикамЪ, кои часшо принуждены 

бываюшЪ занимашься в$роподобнымЪ ; шре 

ши софисшамЪ, ком и самою малою на- 

ружносп!ю бываюшЪ довольны. 

‚ Поелику мы умсшвуемЪ основываясР 
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чаше на мн5н1яхЪ , нежели на извЪсшныхЪ 

началах, шо молодые люди еще сЪ юныхЬ 

ЛЪШЬ прил$жно учашся дталекшикЪ: шакь 

называюшЪф логику, когда она заключентя 

свои выводишф шолько изр однЪхЬ вЪрояш- 

носшей. Задавая имЪ задачи или предложентя, 

касаюцияся до физики, нравсшвенносши, 

логики, приучаюшЪ ихЬ испышывашь силы 

свои надЪ разными предметами, разбирать 

Аотадки, поперем$нно ушверждашь мнЪ- 

нТя, одно другому противоположныя, и вхо- 

дишь вЪ хишрыя уловки лжеумсшвован!Яя, 

дабы удобнЪе можно было ихЪ узнавать, 

Поелику прЪн1я наши часшо происхо- 

дяшЪ ошф шото, чшо одни, будучи прель- 

щены нфкошорыми примфрами, дБлаюшЬ 

поняш1я СЪ лишкомЪ общими, а друште, сл$- 

дуя нвкошорымЪ прошивнымЪф примЪрамь, 

АБлаюшЪ ихЪ недовольно общими: первые 

УчашЪ, чшо но часшному не должно заклю- 

чать обЪ общемЪ; вшорыежЬ, чшо изклю- 

чен!е не уничшожаешЪ правила. 

Иногда о предложени разсуждаешся 

по вопросам и ошвфшамЪ. Поелику пЪль 

Сего прелложен!я клонишся кЪ шому, чшо 
бы объяснишь сомифн!е и направишь раж- 
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дающийся разумЪ , шо р5шен!е не должно 

бышь ни СЪ лишкомЪ ясно, ни сЪ лишкомЪ 

шемно. 

Всячески уклоняшься должно ошЪ уш- 

вержден!я положен1тй шоль` невБрояшныхЪ , 

чшо удобно сдЪлашься могушЪ нелфпыми, 

и ошЪ сужден!я о шакихЪ предмешахЪ, о 

коихЪ сомнЪвашься было бы опасно, какЪ 

шо: должно ли чесшвовашь боговЪ, любишь 

своихЪ родишелей? 

Хошябы и опасно было, чшобы умы ша- 

кимЬ образомЪ приобыкийе КЪ сшрогой точ- 

носши и крашкосши, не получили кЪ оной 

вкуса, а КЪ оному не присовокупили бы еще 

склонносш и к прошиворЪч!1ю; однако же не 

менфе справедливо и шо, что они имфюшЬ 

сущесшвенн®йшую выгоду предЬ другими. 

ВЪ приобрБшенйи познанйй они бываюшЪ 

гораздо склоннЪе кф сомнЪнтю, а вЪ обще- 

жиш!и кф ошкрып!ю недосшашка вЪ ум- 

сшвованти. 
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ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ОСЬМАЯ. 

Продолжене о книгохранилиц$ Аеинянина. 

Риторика. 

Между шЪмЪ, какЪ ревносшно воздви- 

тали здан!е логики, сказал мнЪ ЭвклидЬ, 

подл$ онаго сооружалось зланте риторики, 

хошя не сшоль прочное, но гораздо изящ- 

НЪе и великол5ин$е. 

Первое, сказалЪ я, могло бышь нужно; 

НО не знаю полезно ли другое? РазвЪ крас- 

норЪчте прежде не имБ5ло своего владыче- 

сшва вадЪ Греческими народами? развЪ во 

времена иройскуя не оспоривало оно награды 

у мужесшва? развЪ нецаходимЬ всЪхЪ кра- 

сошЬ вЪ шворентяхЪ Омира, коего надлежишЬ 

почишашь первымь орашоромЪ, шакЪ как и 

перзымЪ сшихошворцемЪ? невидимЬ ли ихЬ 

ВЪ шворентяхЪ мужей ошличвыхЪ дарованйй, 

По слЪдамЪ сего шесшвовавшихЪ ® при шоль 

многих примфрахЪ кЪ чему служишЪ шо- 

Ликое множество правилЬ? Примфры сш, 
ЭшвЪчалЪ ЭвклидЪ, надлежало выбрашь, а 

СимЬ- шо ришорика и занимается. Я возра- 
ЗИЛЬ: не уже ли ошибались &Ь выбор при- 

“Ърокь Писисшраты, Солоны и шЪ велик1е 
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орашоры, кошорые вЪ народныхЪ собран1яхЪ и 

вЪ судилищахЪ предавались сшремлен!ю при- 

роднаго краснорЪч1я? почшо искусшвомЪ кра 

снор$ч1я замфняшь врожденный дарЬ слова? 

Правилами, ошвЪчалЪ ЭвклидЪ, желали 

только удержать природное дарован{е ошЬ 

заблуждений и, обузлавр оное, принудишь 

его кЪ соелинен1ю своихЪЬ силЪ. Ты знаешь, 

чшо Арисшошель, хошя впрочемЪ и неодо* 

бряешф орашорскаго искусшва, СогласенЪ 

однако же, чшо оно можешЪ бышь полезно; 

шы с!е знаешь, аеше сумнфваешься о польз$ 

риторики ! шы слыхалЬ Демосеена, а сомн$- 

ваешься, полезнали с1я наука! ДемосеенЪ, 

ошвЪчальЬ я, и безЪ н цаставлен1я и учи- 

шелей мог бы управляшь умами! МожешЪ 

бышь, ЭсхинЪ, безЪ помоши своихЪ на- 

сшавниковр не ум5лЪбы выражашь мыслей 

своихЬ С шакою прелеспию. ИшакЬ шы 

признаешься, спросил ЭвклидЬ, чшо иску” 

сшво можешЪ дашь природному дарован/® 

прияшнфйшее образован!е? Я сЪ шаковою же 

искренноси!ю признаюсь, чшо почши вЪ 

семь - шо и сосшоишЪ все досшоинсшво ри“ 

шорики. 

ПошбмЪ подходя КЪ полкамЪ, сказал 
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мн; вошЪ шЪ сочинишели, кои предписа- 

ли намЬ правила краснорфч1я, и шШЪ, ко- 

шорые осшавили намЪ образцы онаго. По- 

чши вс они жили или вЪ прошелдшемЪ, 

или вр насшоящемЬ сшолЪи!и. КЪ числу 

первыхф принадлежашф КораксЪЬ Сиракуз- 
ский, Тисй, ОразимахЪ ‚ ПрошагорЬ ‚, Про- 

дикЪ, Гори, ПолЪ, Ликимн!й, АлкиламЬ, 

ЭеолорЪ, ЭвенЪ, Каллип и проч. ВЪ чи- 

сл5 же вшорыхЪ, снискавшихЪ себБ до- 

сшойную славу, суть: Лисй, АншифонЪ, 

АндокидЪ, Исей, КаллисшрашЪ, Исок рашЪ; 

КЪ симЪ посл5днимЪ присовокупить дол- 

жно ишЪхЪ, кои вЬ наше время ошличают- 

ся, какЪ- шо Демосеенф, ЭсхинЪ, ИперидЪ, 

ЛикуртЪ и проч. 
Я чишалЪ вашихЪф ораторовЪ, сказалЪ 

Я ему; но еще не знаю шворен!й вашихЪ 

РишоровЪ. ВЪ прежнихЪ нашихЪ разгово- 

рахЪ шы увБдомилЪ меня о усп5хахЬ и о 

НынёшнемЪ сосшоян!и вашей словесности 

В разныхЪ родахЪ: могу ли просишь, чшо 

бы шы СЪ шаковымЬ же снизхожден1емЪ дал 

Мн поняште ‘о ришорикЪ. 

Шествие основательныхв наук `(зс1еп- 

<е$ ехас!ез) ошвфчалЬ мнЪ ЭвклидЪ, можешЬ 
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бышь уУдобопоняшно, потому чмо какр 

онф имъюшЪФ шолько один пушь кКЬ лдо- 

сшижен!ю своей иъли, шо вдрутЬ видЬшь 

можно 065 шочки, п. е. и шу, ошЪ кешо- 

“рой начинаюшЪ$ онЪ свое шесшаве, и шу, 

до кошорой он$ досшигаюшЪ. Но СЪ иску- 

ствами, ошЪ воображен1я зависящими, бы“ 

васшЪ совсфмЪ другое. Не возможно, или 10 

крайней м5р5 весьма трудно опредфлишв 

шочную мЪ5ру ихЪ усил1ямЬ и ихЪ усиъхам; 

ибо вкусЪ, кошорый обЪ нихЬ сулишЪ, 

бываешь непосшояненЪ ; предмешЪ, копо* 

рый они себф предполагающЬ, бываешЪ ча“ 

сшо неопрелБлишеленЪ, и поприще ихЪ раз* 

дЪлено на мног!е сшези, весьма близко 

одна подлЪ другой лежация. И вЪ самомв 

дЪлЪ какимЬ образомЪ можно замвшишй 

первые шаги дарован!я и изм$ришь пуп? 

тен1я, когда он паришф по неизмЪ рим” 

му просшрансшву ? какимЬ образомЪ разли’ 

чишь насшояшуй свъшЪ ошЪ мнимаго бл“ 

ска, который его окружаешЪ ; изфяснийй 

шв ифжныя и легк1я прряшносши, кои шо" 

часЪ изчезаюшЪ, как скоро сшанушЪ и* 

раздробляшь; наконенф  какимЪ образом? 

опредфлишь ЦЪву шой верховной изяиО 
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сши, которая составляешЬ совершенство 

вр каждом родЪ? ВЪ удовлешворенте ‘шво- 

его желан!я, СдЪлаю шебф нъЪсколько ис- 

шорическихЪ замфчан!й о ришорик$; но о 

семЪ предмеш$, весьма удобно принимаю- 

щеёмф на себя прикрасы, я сообщу шебЗ 

немног!я извЪспия и нфкошорыя довольно 

обитя поняшия. 

Писашели наши, вЬ продолжен!е мно- 

тгихЬ сшол$ш!й, упошребляли шолько языкЪ 

сшихошворческй. Проза казалась имЪ рЪчию 
весьма просшою и неудобною удовлешво- 

Ришь всзмЪф нуждамЪ разума или лучше 

сказашь воображен1я ;5 ибо кЬ усовершентю 

сей способносши прилагаемо было наиболь- 

шее сшаранте. ФилософЪ ФерекилЪ изЬ Си- 

роса и бышописашель Кадм Милешский 

начали, назадЬ шому около двухЪ стол$- 

Пий, выходишь за предзлы сшрогихЪ за- 

КоновЪ, сшфснявшихЪ образЪ выражентя мы- 

слей. Хошя они ошкрыли новый и легчай- 

ШУЙ пушь, однакожЬ сшоль шрудно было 

Э°Сшавишь прежн!й, чшо Солонф долженЪ 

былЪ преложишь законы свои вЪ сшихи; а 
Философы ЭмпедоклЪ и ПарменидЪ украсили 

Правила своего ученйя прелесшями иоэзш. 
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Упошребленте прозы вЪ началв умно“ 

жило шолько число исшориковЪ.  Множе- 

сшво писашелей издали вЬ свЪШЪ лЪшописи 

различныхЪ народовЪ; и вЬ слог ихЬ есшь 

шак!я потрфшносши, кошорыя перем$на, 

произшедшая вЪ нашемЪ вкусБ, сдЪлала 

весьма ошушительными. ОнЪ чисшЪ и кра- 

шокЪ, но совсфмЪ лишен прияшносши и 

соглас1я. Крашк!я р$ченйя полатаюшся вЪ 

немЪ один за другими, безЬ связи; и око 

`’усшаешЪ за ними слЪдовашь, ибо шиешно 

ищешЪф сопрягающаго ихЪ союза. Иногда, 

а особливо у первыхф исшориковЬ, изо“ 

билуюшЪ они стихошворческими обороша“ 

ми, или, лучше сказашь, предсшавляюш 

ошрывки сшиховЪ, искажающихЪ мБру. Во 
всЪхЬ сихЬ сочинен!яхЪ примфшно, чшо пи* 

сашели имЪли образцемь своим шолько 

сшихошворцевЪ, и чшо какЪ для усоверше” 

ня слога прозаическаго, шакЪ и для ом 

крыш!я правилЬ ришорики шребовалось 40” 

вольное время. 

Первые опышы вЪ семЪ искусшв$ уч 
нены были вЬ Сицилш. Около сша лфШ 

спустя по смерши Кадмовой, нфкшо Сира” 

кузянинф, по имени КораксЪ, собралЪ уч“ 
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никовЬ, и сочинилЪ правила ришорики, еще 

донынЪ уважаемыя, хошя по его мн$и!ю, 

все шаинсшво краснорВч1я сосшоишЪ вЪ об- 

манчивомЬ исчисленти нЪкошорыхЪ имо- 

вБрносшей. ПриведемЪ здЪВсь примЪрЬ, какЪ 

онф упошребляешЬ краснор$ч1е: человЪкЪ, 

впалдиий в сильное подозрфне, чшо онЪ 

побилЬ другаго, призываешся кЪсулу ; онЪ 

или слабфе, или сильн5е своего обвини- 

шеля. КакЪ можно предположишь, гово- 

ришЪ КораксЬ, чшобы вЬ первом случав 

быль онф виновенЬ, а во вшоромЪ захо- 

шЪлЪ бы шаковымЪ казашься? вошФ, кром$ 

многихр другихЬ, средсшва краснорфчтя, 

имф упошребляемыя. Тизтй, воспишанникЪ 

Коракса, распросшранилЬ оныя в сочине- 

ни, кошорое до сихЪ порЬ соблюдаешся, 

а упошреблялЬ ихЪ, когла хошфлЪ обма- 

нушь своего господина, кошорый должен 

был ему давашь денежную плашу. 

Подобныя уловки вкрались и ВЪ ло- 

тику, кошорой основан!я начинали уже при- 

водишь въ порядокЪ; и изЪ искусшва мы- 

слишь ^прешли онф нечувсшвишельно вЪ 

искусшво говоришь. ВЪ семЪ посл$лнемЬ 

примфшны уже были: вкусф кЬ лжеумешво- 

Тож 1 Зо 



ван!ю и духЬ прошиворфчтя, парсшвовавше 

вЪ усшранентяхЬ ошЪ прямаго пуши пер- 

ваго искусшва. 

Прошагорф, ученикЪ ДемокритовЪ, во 

время пребыван!я своего вф Сицил!и былЬ 

очевидцем славы, приобр 5 шенной Корак- 

сомЪ. Дошол$ ошличался он глубокими 

изыскантями о природ сущесшвЪ ‚ а вско- 

р пошомЪ прославился сочинен!ями о грам- 

машик5 и о различныхЪЬ часшяхЪ орашор- 

скаго искусшва. Ему приписываютЪ со- 

бран1е во едино шЪхЬ всеобщихЪ предло- 

жений, кошорыя называюшся Общими иёс- 

тати, и кои упошребляешФ орашорЪ, или 

для умножен!я своихЪ доказашельсшвЪ, или 

для улобнЪйшаго разсужденя о различ- 

ныхЬ предметахТ. 

Сти места, хошя ихЪ весьма много, мо- 

гушЪ быть заключены вЪ небольшомЪ числ 

сшашей, На примЪрЬ разсмашриваешся какое 

либо дБйсшве ошносишельно къ причинЪф, 

КЪ слълешв!ю, к обсшояшельсшвамь, кЬ 

лицамЬ и проч, и изЬ сихЬ ошношен!й раж* 

даюшся ошдЪлы правил и предложентй про- 

шивуположныхЬ , сопровождаемых своими 

доказательствами, и кои почши всЪ пред” 



46? 

ложены вЬ вид вопросов. и ошвБтовЪ, ВБ 

сочинен1яхЪ Прошагора и другихЬ ришо- 

ровЪ, кои продолжали начатый имЬ шрудЪ. 

Но начершанти правилЬ, какЪ сочиняшь 

всшуплен!е, располагать повЪсшвован!е и 

возбуждать сшрасши вЬ судьяхЬ, распро- 

сшранили владычество краснорЪчтя, кошо- 

рому дотолБ служили предЪлами народ- 

ная площадь и судебныя мЪсша. Учинясь 

соперникомь сшихошворсшву , начало оно 

прославляшь боговь, ироевЬ и гражданЪ, по- 

гибшихЬ в сражени. ПошомЬ ИсокрашЪ 

сочинялЪ похвальныя слова часшнымЪ зна- 

менишымЪ особамЪ. СЪ шЪхЬ порЬ хвалили 

безЪ различ!я людей, как полезныхЪ, шакЪ 

и безполезныхЪ своему ошечесшву; оим!амЬ 

курился со всёхЬ сшоронф, и наконець „= 

какЬ бы согласились в шомЪ, чшо ни хула 

ни похвала не должны имфшь предЪловЬ. 

Сти различныя попышки продолжались 

едва одно сшол5иие, и вЬ шо же самое 

Время не менфе сшарались образовать слотЪ, 
Не шокмо соблюли вЪ немЪ богашсшво, ошЪ 
Самаго его начала, имЪф у сшихошвор- 
Сшва заимсшвованное, но старались еще о 

Умножен!и онаго; ежедневно украшали его 

50: * 
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новыми красками и прияшнЪфйшимЬ благозву- 

чТемЬ. Ста, шакЪ сказать блесшяц(е припасы, 

бросаемы были прежде одн подлБ другихЪ 

безЪ всякаго порядка, подобно груд$ камней, 

собранныхЪ для посшроен!я здания ; внуш- 

реннее побуждене и чувсшвованте попици- 

лись ихЪ разобрашь, и расположишь поря- 

дочно. Вм$сшо ошрывочныхЪ’ р®чен!й, ко- 

шорыя, не имя силы и подпоры, падали 

при каждомЪ слов5, собран!е ошборныхЪ 

выражен! й, соединясь между собою, сосша- , 

вили шакое иЪлое, коего часши поддержи- 

вались взаимно и безЬ шруда. Самый нЪж- 

ный слу\ЪЬ восхищался благозвучною про- 

Зою; и самыя правомыслян!е умы пл$ня- 

‘лись, видя какЬ величесшвенно обЪясня- 

лась какая либо мысль вЬ одномЪ пер1одЪ. 

Сей счасшливый образЪ писан1я, ош- 

крышый досшойными уважен!я ришорами , 

каковы суть Горг!й, АлкидамЪ и @разимахЪ, 

усовершень былЪ ИсокрашомЬ, ученикомЬ 

послЪдняго. Тогда начали располагать 

пероды слбва почши на равныя разсшоя- 

н1я; члены оныхЪ связаны были между со* 

бою, или другЬ ошЪ друга ошличались ,› 

помБщаемыми между оныхЬ словами или 
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мыслями; самыя слова, частыми изворо- 

шами, казались извивающимися вЬ опредЪ- 

ленномЪ для нихЬ просшрансшв$, шакимЬ 

однако же образомф, чшо внимашельный умЬ 

по самому началу рЪ5ченйя усмашривалЪ и 

конец онаго. С1те искусшво, кЪ сшаши упо- 

шребляемое, было для нихЬ исшочникомЪ 

удовольсшвтй ; но когда употребляли его 

слишком часшо, шо оное шоль великую 

наводило скуку, чшо вЪ собрантяхЪ на- 

шихЬ слушашели иногда перебивали рЪчь 

и сами оканчивали длинной пертодЪ, не- 

дожидаясь орашора. 

Когда многокрашныя усил!я учинили 

словоизражен!е обильнымЪ, плавным, бла- 

гозвучнымЬ, свойсшвеннымЬ для всЪхЪ 

предметовЬ, способнымЪ кЪ возбужден1ю 

всБхЪ сшрасшей, шо между Греками извЪсш- 

ны сшали шри рода слоговВ; т. слог стихо 

Шворства, ш. е. благородный и величествен- 

ный; 2. слотЬ разговорный, ш. е. просщмый и 

УмБренный; и 3. слогЪ возвышенной прозы, 
Кошорый имЪлЬ вЪ себ нЪзчшо ошЪ первато 

И вшораго, смошря по свойству описыва- 
‘маго предмета. 

ОрашоровЪ шакф же раздбляли на 

Ава рода; одни изЬ нихЪЬ посвящали 
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краснор$ч!е на просвЪщенте народа во вре- 

мя собраний, каковф был ПериклЬ; на за- 

шищен!е правь часшныхЪ людей вЬ судфЪ, 

какЬ- шо Аншифонф и Лиз!й; на украшенте 

философии блесшящими красками сшихо- 

шворсшва, какЬ Демокришф и ПлашонЪ; 

а иные, упражняясь вЬ ришорик%®, по побу- 

жденйю самаго низкаго корысшолюб1я, или 

по суешному самолюб1ю, произносили все- 

народно рЪчи о свойсшвЪ правлентя и за- 

коновЪ, о нравахЪ, наукахЪ и художесш- 

вахЪ, исполненныя величесшвенныхЪ выраже- 

нй, но в кошорыхЪ мысли помрачены бы- 

ли многослов1емЪ, 

Большая часшь сих посл$днихЪ , из- 

вЪсшныхЪ пол назван!емЬ софисшовЪ, рас- 

просшранились по всей Греши. Они бро 

дили из гборола вЪ городЪ; везлЪ были 

принимаемы ; за ними вездв сл$довала шол® 

па учениковЬ, которые, желая досшиг“ 

нушь первыхЪф сшепеней посредсшвомЪ кра 

снорфч1я, дорого имЬ плашили за насша’ 

влентя, и запасалися общими поняциями, 

или общими местами, о кошорыхЬ гово” 

рилЪ я шебЪ выше. 

Сочиненя ихЪ, мною собранныя, ИИ”. 
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саны СЪ шоликою правильноспию и изя- 

щесшвомЬ,. наполнены шакимЪ множест- 

вомЪ красошф, чшо самЪ чишашель неволь- 

но ощущаешЪ бремя шЪхЪ усимй, какихЬ 

сшоили онф сочинишелямЪ. Правда, чшо 

иногда онз плЪняюшЪ, но никогда не шро- 

таюшф сердца; ибо м5сшо исшинны зани-» 

маешЪ шолько имовфрносшь, а жарЬ вооб- 

ражентя видЪфнЪ вЪ нихЬ вм5сшо огня души. 

Ришорику почишаюшф они шо ору- 

А1емЪ для убфжден!я, коего употреблен1емЪ 

руководсшвуешЬ боле ум, нежели чув- 

сшв!е, шо родомф шакшики, коея пред- 

мешь сосшоишЪ гЪ шомЪф, чтобы собрашь 

множесшво словЬ, сшолпишь ихЪ воедино, 

распросшранишь, Поддержашь однЪ дру- 

тими, и пошомЬ гордо повесши прошивЪ 

неприяшеля. Они имЪюшЪ свои хишросши 

и запасное войско; но главное их прибЪ- 

Жище сосшоишЪ в игумЪ и блескЪ оружия. 

Сей блескЪ наипаче стяешЪ вБЬ похваль- 

ныхЪ словахф или панигирикахф Ираклу 

и полубогамЪ. С1ли-шо предметы избира- 

ЮШФ они преимущесшвенно предЪ другими; 

и безм5рная сшрасшь хвалишь возрасла 

40 шого, что простирается лаже и на су- 
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щесшва неолушевленныя. У меня есть книта, 

под названтемь: Похвала соли; все обилте 

воображен1я исшошено, для увеличентя 

пользы, приносимой ею смершнымЪ.. 

Большая часшь сихЪ сочинен!й сшоль 

несносны, чшо’ возбужлаюшЪ даже негодова- 

не, когда сочинишели внушающЪ, или сша- 

раюшся показашь, чшо орашорф долженЪ 

умфшь содфлашь шоржесшвующими какЪ 

пресшуплен{е шакф и невинносшь, какЪ ложь 

шакЪ и исшинну. 

Таковыя сочинен1я бываюшЪ несносны 

до ошвращентя, когда писашели основыва“ 

юшЪ разсужден!я свои на шонкосшяхЬ д!а“ 

лекшики. Самые лучше умы, аля испы- 

шан!я силЪ своихЪ, охошно пускались вЪ 

сти хишрые изворошы. КсанеипиЪ, сын Пе- 

рикловЪ, часшо разсказывалЪ, чшо когда во 

время ошп|; авлентя нфкошорыхЪ игр безЬ 

намфрентя пущенная сшрЪла убила лошадь 

шо ошепф его и НрошагорЬ провели цЪлый 

день вЬ изыскиван!и причины сего приклю” 

чеытя : сшрБла ли? рука ли, кошорая 66 

пустила? или разпорядишели игрЬ были 

шому причиною $ 

Слфдующий примЪрЪ покажешЪ шеб$» 
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до какото изспгуплентя доводило прежле 

хишрое краснорЪч1е, Во время войны ПШе- 

лопонисской приЪхалф вЬ нашЪ  городЬ 

одинф Сицил1янинЪ, копорый обрашилЪ на 

себя уливлен!е всей Греши; шо былЪ Горг1й, 

кошораго прислали КЬ намЪ Леонпийны, 

его соошечесшвенники для испрошентя у 

нас помощи, Он явился на орашорскомЬ 

мБсшЪ, и произнесЪ слово, наполненное 

Фигурами самыми смфлыми, выражентями 

самыми пышными, Сти пусшыя украшен{я 

разм щены были по пертодамф шо одинако- 

вой м5ры, шо одинакаго падентя слова; и 

когда онф разсыпалЬ ихЪ предЪ просшымЪ 

`народомЪ, шо блескЬ ихЪ был сшоль си- 

лен, чшо ослВиленные оным Аеиняне 

дали помошь ЛеоншинцамЪ, принудили ри- 

шора у насЬ поселимься, и начали наце- 

Рерывь учишься у него ришорикЪ. Его 

осыпали похвалами, когда онЪ произнесЪ 

похвальное слово гражданамЪ, умершимЪ за 

ошечесшво; когда возшедЪ на есашрЪ обЪя- 
вилЬ, что онЪ тошовЬ говоришь о вслкомЬ 

предмеш ; когда во время народныхЪ игрЬ 

товорилЪ онф рЪчь, имя ифлю возбудищь 

прошиву варваровЪ различные народы Греши. 



ВЪ другой разЪ Греки, собравшиеся на 

Пиеическтя игры, назначили воздвигнуть 

ему исшуканЬ, кошорый и посшавили во 

храм АполлоновомЪ. Гораздо лесшнёйш!й 

успЪУЪ ув$нчалЪ даровантя его вЪ дессалии. 

Народы сей обласши ничего еще не знали, 

кром$ искусшва укрощашь коня, или 0обо- 

ташашься шорговлею: Горг1й явился меж- 
ду ими, и вскорЪ начали они сшарашься 

ошличашь себя качесшвами ума. 

Горгй приобрфлЪ имфн!е равное своей 

слав ; но перем$на, кошорую онф учинилЪ 

вЪ умахЪ, была шолько преходязцее упоенте. 

Будучи холоднымЪ писашелемЬ, и сшре- 

мясь кф высокому шакими путями, кои его 

ош онаго удаляли, упошреблялЬ онЪ ве- 

ликолфпныя выражентя, кошорыя не рЪдко 

служили шолько доказательствомЬ, сколь 

скуденф онф былЬ вЪ своихЪ мысляхЪ.. Не 

смошря на шо, онБ распространилЪ пре 

дЪлы искусшва; и самыя его погрфшносши 

послужили наставлентемЪ. 

ЭвклидЪ, показывая мн многТя рЪчи, 

ГормемЪф сочиненныя, и разныя шворентя 

учениковЬ его: Поля, Ликимн!я, Алки- 

дама и проч. сказалЬ: я ие столько ува- 
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жаю пышную наружносшь ихЪ шворен!й 
какЬ благородное и просшое краснорЪчте, 

) 

коими ошличаюшся шворенйя Продика К1- 

оскаго. Основашельные умы находяшЪ ве- 

ликую прияйносшь в семр писашел$. ОнЪ 

почши всегла избираешф выражентя свой- 

Сшвенныя, и ошкрываешЪ весьма шонк{я 

ошлич!я вЪ словахЪ, кошорыя, кажушся од- 

нозначущими. | 

Эшо правда, сказалЪ я ему, но онЪ каж- 

дое слово взвЪшиваешЪ сЪ крайнею и самою 

скучною шочносштю. Помнишь ли шы, чшо 

онЪ сказалЪ однажды Сократшу и Проша- 

гору, коихЪЬ мн$фн!е хошЪлф согласишь ме- 

жлу собою? ВамЪ должно межлу собою раз- 

суждать, а не слоритъ; ибо разсуждають 

СЪ друзьями, а слорять сЪ нелриятелльни. 

СимЪ заслужише вы наше уваженге, а нелохва- 

“У, ибо уважене бываешь вЪ сердиЪ, а хвала 

иногла шолько на усшахЪ. А мы ощушимЪ 

фловольств4е, но не лриятность; ибо {40601 5- 

спувзе свойсшвенно уму, желающему просвф- 

шишься, а лриятность ошносишся кЬ чув- 

Сшвамф, кошорыя любяшЪ’ наслаждаться. 

Ежели бы Продикф шакимф образомЪ 

выражалЬ свои мысли, сказалЪ мн$ ЭвклидЪ, 
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кшо бы мотЬ имфшь шерпфин!е ето слу- 

шашь, или чишашь его сочинентя ?. Проч- 

ши нфсколько его сочинен!я, и шы уди- 

вишься мудросши его, и прияшносши слога. 

ОнЬ заимсшвоваль у Плашона шошф ош- 

въшф, кошорый шы привелЪ выше. РавнымЬ 

образомЪ забавлялся онЪ на счешф Проша- 

гора, Горя и самыхЪ знаменишыхЪ ришо- 

ровЪ своего времени. ВЪ разговорахЪ, имЪ 

сочиненныхЪ, засшавлялЬ онф ихЬ споришь 

СЪ своим учишелемЬ; и изЪ мнимыхЪ сихЬ 

разтлагольсшв!й выводилЬ довольно смфш- 

ныя явлен1я, 

Разв5 ПлашонЪ ‚, сказалЪ я, не вфрно 

предалЪ намЪ разговоры Сократа? Конечно 

шакЪ, ошвЪчалЬ онф, и даже кажется мнф, 

что большая часшь сихЪ разговоровЬ вы“ 

думаны. — Шо чемужЪ не ропшали на шако- 

вую выдумку ? — ФедонЪ, прочишавЪ раз- 

товорЬ названный его именемЬ, обфявилЪ, 

чшо он не узнабшЪ себя по словамЪ, ко- 

‚порыя влагаешф ему вЪ усша ПлашонЪ, 

Горт1й товоришЪ шо же, чишая разго- 

ворЬ свой; онЪ присовокупилЪ шолько» 

чшо молодой писашель великое имЪешЬ 

дарован!е къ саширф, и вскорЪ замфнишЬ 
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сшихошворца Архилоха. — Ты по крайней 

МЬрЪ согласишься, чшо лица, имЬ описывае- 

мыя, вообще довольно схожи. — КакЪ о 

Перикл5 и СокрашЬ никшо не судишЪ по 

комед1ямь АрисшофаповымЪ, шакЪ равно- 

МЪрно не льзя сулишь и о шрехЬ софи- 

сшахф, о кошорыхЪ я говорилЪ, по Пла- 

шоновымф разговорамЪ. 

ОнЪ по справедливосши оспоривалЪ ихЪ 

Правила; но должен ли был предсшав- 

ляшь ихр люльми без всяких понянпий, 

без просв$щенйя, не умфющихЪ  разсуж- 

дашь, тошовыми безпресшанно впадашь вЪ 

явныя СЪши, и почишашь  произведе- 

ня ихЬ заслуживающими одно презрЪнте ? 

БезЬ ошличныхЪ  дарован!й, не могли бы 
очи бышь сшоль опасными. Я не ушвер- 
Жлаю, чтобы онф завидовалЪ ихЬ слав, 

В чемЬ можешЪ бышь со временемЪ, нЪко- 

Шорые подозрФвашь его булушЪ ; но ка- 

Жещся, чшо вЪ молодыхЪ своихЬ лБшахЪ, 

ЭНЪ слишкомЪ любилЪ вымыслы и шушки. 

Какф бы шо ни было, злоупошребле- 

НЯ, введенныя ВФ ето время вЪ краснор$- 

Че, были причиною, что между философ!ею 

>. Ришорикою, кошорыя до шого занимались 



однимЪ предмешомЪф и однимЪ именемЪ на 

зывались, произошелЪ родЪ развода, до ны- 

н$ сущесшвующаго, и кошорый часшо ли- 

шалЪ их пособ1я, каковые одна могла 

подавать другой. Первая упрекаешЪ вшо- 

рую, иногла даже СЪ презрьнтемЬ, чшо 

она присвоила себЪ ея права, осмъливаясь 

входишь вр полробное разсужденте о вЪрЪ, 

о полишикз , о нравоученти , незная началЬ 

оныхЪ. Но философ\и можно ошвЪшешво- 

вашь, чшо поелику она не можешь сама 

собою рёшишь нашихЪ несоглас!й, высоко" 

сш7ю своих догмашовЪ и шочносшию вы“ 

раженйй, шо должно позволишь своей с0“ 

перницЪ, шолковашь оныя, украшашь себя 

ея прелесшями и чрезЪ с1е насЪ короче св 

собою познакомишь. С1е-шо произвели в 

дъисшво, вь послЪднее время, шЪ ораторы» 

кошорые пользуясь усп5хами и благо“ 

склонносшИю шой и другой, посвящили да“ 

ровантя свои общесшвенной польз5. 

Перикла почишаю я ихЪ главою; н4”' 

ставлентямЪ ришоровЪ и философовЪ о64* 

зан онЪ быль шфмЪ порялкомь и шЪмй 

познантями, кошорыя сф помонию отм ннаго 

ума, довели искусшво орашорское почши 47 



совершенства. Алкив!адЪ, Криший, дераменЪ 

шли по его слЪдамЬ. ’Подражашели сихЬ 

послфднихр не шолько СЪ ними сравни- 

лись, но даже превзошли ихЪ; и можно уш- 

вердишельно сказашь, чшо вкусЬ исптиннаго 

краснор$ч1я, нынЪ во всЪхЬ уже родахЪ 

опредЪленф по прилич!ю. 
Гы знаешь всъЪхЪ ошличныхЪ писаше- 

лей нашего времени, и можешь их пБ- 

нишь. Поелику я сулилЬ обЪ нихЪ ‘по од- 

ному моему чувсшвован о, сказалЪ я: шо 

ЖелалЬ бы знать, оправдаюшф ли правила 

шо впечашл5 не, каковое они надо мною 

произвели. С1и правила, плоды долговре- 

менной опышносши, сосшавлены по шво- 

рентямЪ и успБхамЬ великихЪ сшихошвор- 

цевЪ и первыхЬ ришоровЪ. 

Владычесшво искусшва сего весьма об- 

Ширно. Оно оказываешф дЪйсшве свое во 

всеобщихЪ собрантяхЪ, вЪ коихЪ разсуж- 

Ддаешся о народной пользЪ; вЪ судилищахЬ, 
ТАЪ судяшЪ о дФлахЪ часшныхЪ людей; вЪ 

Р№чахЪ ‚ кои говоряшЪ кЪ народу, и вЪко- 

ШорыхЪ должно изобразишь порокЪ и до- 

бродвшель вЪ настоящем ихЪ видЪ; на- 
Конен во всъхЬ случазхЬ, когда должно 
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наставишь челов$ковЬ. ОшЪФ сего происхо- 

дяшЪф шри рода краснорЪ®чуя: разбиратель- 

ное, судебное и доказашельное. Ускоришь 

или осшановишь рфшен!е народное, защи- 

шишь невиннаго, м преслЪдовашвь винов- 

наго, хвалишь добродъшель и порицашь 

порокф, сушь священиъйшия должносши 

орашора. КакЪф же исполнишь ихЪ? убЪж- 

денемЪ. КакЪ произвесши с1е убъждене? 

к сему пошребна глубокая ученосшь, го- 

воряшф философы; для сего нужно посо- 

б1е правилЪ, говоряшф ришоры. 

По мнфн1ю первыхЬ, досшоинсшво ри“ 

шорики не сосшоишЪф вЪ одной удачной 

связи всшуплентя, повфсшвовантя и дру“ 

тихЬ часшей слова, ни вЪ искусшвЪ слога, 

толоса и шБлодвижен!й, коими желаемЪ мы 

обольсшишь народЪ разврашенный. ВсЪ см 

средсшва сушь шокмо пособтя, иногда нуж* 

ныя, и почши всегда опасныя. Чего шре” 

буемЬ мы ошЪ орашора? мы желаемЪ, чшобы 

кь есшесшвеннымЬ способносшямЪ присово“ 

куплялЬ онь науку и глубокое размышлен!® 

Есшьли прирола назначаешф шебя кЪ 384" 

н!ю ришора; шо помедли, пока философ! 

шихими сшопами приведешЬ шебя кЬ ономУ} 
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пока докажешь она шебБ, что искусшво 

слова, булучи обязано прежде уоёдить, 

нежели удостовёрить, должно получишь 

наибольшую силу. ошЪ искусшва разсуж- 

дашь; пока ненаучишЪ шебя напередЪ какЪ 

приобр5шашь одн$ шолько справедливыя 

поняп!я, выражашь ихЬ ясно, усмашри- 

вашь вс ошношентя и прошивуположности 

предмешовЪ, оными предсшавляемыхЪ; какЪ 

должно познавашь самому, шакЪф и показать 

друхимЬ всякую вешь вЪ насшоящемЪ ея ви- 

дЪ, Продолжая шаковое дЪйсшв1е надЪ шобою, 

она преисполнишЪ шебя познантями, нуж- 

ными человфку государсшвенному , судьЪ 

безкорысшному, наилучшему гражданину; 

подЪ ея руководсшвомЬ познаешь разныя 

образы правлен!й и законы, пользу наро- 

дов, свойсшво человВка, и многообразныя 

АЪйсшвтя его сшрасшей. 
Но наука с1я, приобрЪшаемая долго- 

временнымЬ шрудомЬ, легко  испроверг- 

нешся ОШЪФ прилипчиваго яда всеобщаго 

мнЪн1я ‚ ежели шы не сшанешь поддержи- 

вашь оную не шолько соверщенною чесшно- 

СиИю и величайшимЬ благоразум1емЬ, но 

‘ще пламенною ревноспию кЪ правосуд!ю , 

Тони 1 За 
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и глубочайшимЬ почшен!емЪ кЪ богамЪ, 

свидфшелямЬ не шолько словЬ, но и нам5- 

ренйй швоихЪ. 

Тогда слово швое, содфлавшись ору- 

дтемЪ исшинны, получишЪ просшошу, силу, 

жарЬ, и почшенйя досшойную важносшь, 

свойсшво ея составляющую; оно менЪе за- 

имсшвовашь будешь украшентя ошф швоего 

краснорфчтя, нежели ошф швоихЬ доброд- 

шелей; шогда всф сшр$лы швои досшиг- 

нушЪ иБли, ибо всякой булешЪ увЪренЪ, 

чшо онф пушены рукою, кошорая никогда не 

соплешала сшей коварсшва, 

Тогла шокмо получишь шы право в5» 

шашь намЬ всенародно о шомЬ, чшо ис- 

шинно полезно; вЪ судилищ$ о шомЬ, что 

исшинно справедливо; вЪ рЬчахЪ, посвя- 
щенныхЬ памяши великих мужей, или 

шоржесшву нравовЬ, о шомЪ, чшо исшинно 

чесшно, 

— Мы уже видфли, как мысляшЪ фи- 
лософы о ришорикЪ; шеперь надлежало бы 

разсмошршь цЪль, коея желаюшф досши!“ 

нушь ришоры, и правила ими намЪ пред“ 

писанныя. Но Арисшошель вознам$рился 

собрашь ихЪ вБ единое сочинен{е, кошорое 
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всеконечно не усшупишЪ вЬ превосходсшвЬ 

прочимЪ его шворентямЪ. 

Предшесшвовавш!е ему писашели иног- 

да довольсшвовались разумным расноло- 

жентемЪ частей слова, не стараясь о подкрЪ- 

плен!и оныхЪ убфдишельными локазашель- 

сшвами ; иногда собирали они обишя на- 

чала, или обция мЪсша; иногда же думали 

лолько о шомЬ, чтобф оставишь нам нЪф- 

кошорыя правила ошносишельно слога, или 

средсшвр, какЪ возбудить сшрасши; иногда 

старались они умножишь хишросши, дабы 

дашь восшоржесшвовашь имов5рному надЪ 

исшинною, и неправдВ надЬ  справедли- 

восш!ю. ВсВ они не брегли о существен- 

ныхЬ часшяхЬ, какЬ наприм$рЬ о шомЪ, 

чшобы показашь, какимЪ образомЪ товоря- 

ций р$фчь должен управляшь дфйсшвова- 

нТемЬ и голосом; вс они думали о шомЪ, 

как бы образовашь сшряпчаго, не говоря 

ни слова, каков долженЪ бышь всенарод- 

ный орашорЪ. Удивляюсь шому, сказалЪ я, 
ибо должносшь посл$дняго полезнЪе, бла- 

городнЪе и шруднЪе. должносшей. .перваго, 
Всеконечно было у нихЬ вЬ мысляхЪ, ом- 

ВЪчалЬ ЭвклидЪф, чшо вЪ шакомЪ собрании, 

7 

еее 

НЕЕ 
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вВЪ коемЬ всБ граждане побуждающся оди- 

наковою пользою ‚, краснорЪч1е довольсшво- 

вашься должно предложентемЬ собыний, и 

подаван1емЬ спасишельныхЪь совфшовЬ; и 

чшо вс5 ухишреня и уловки риторики 

нужны шШолько шогда, когда надлежишЬ 

возбудишь стшрасши вЬ сумяхЬ чуждыхЬ 

и не принимающихр учасийя вЪ дъль, о 
кошоромЪ разсуждаещся вЬ судилищшб. 

ВЪ шворени Арисшошелевомь мнЪн1я 

сихЪ писашелей будушЪ исправлены, не 

р$ёдко опровергаемы ‚ почши всегда сопро- 

вожлаемы ясными шолкованйями. Ты самЬ 

оное чишамь будешь, и посему почишаю 

излишним болЪе о семЪ .распросшраняшься. 

Я просилЪ Эвклида продолжашь, а онЪ 

едва ошвфчалЪ па мои вопросы. Принима- 

юшр ли ришоры правила философовЬ? — 

Они часшо ошФ оныхЪ удаляюшся, а наи 

паче когда предпочитающф вфрояшное самой 

исшиинЪ.— Какое качесшво есть самое первое 

вЬ ораи10о р? — Бышь изящнымЬ логикомЬ.— 

ВЪ чемЪ сосшоишЪ первая его должность? — 

вЬ показан1и существуетЪ ли вешь, или нёшЪ. 
— Начшо долженсшвуешЪ онЪ всего боле об- 

‘ращашь свое вниман!е ? — на ошкрыпие вЪ 
каждом предмешЪ средсщаЪ, способныхр 
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произвесшь УбЪжденте. — На сколько часшей 
разд ляешся слово? — Ришоры принима- 

юшф не малое число оныхЪ, но главнЪй- 

ия сушь чешыре, вступлене, предло- 

жен!е самаго дла, доказашельсшво и зА- 

ключен1е; даже можно обойшись безЪ пер- 

вой и послфдней. Я хошЪлЪ продолжашь ; 

но ЭвклидЪ просилЪ меня осшановиться, 

сдфлавЬ шолько нзкошорыя прим5чан1я о 

вы раженти. 

Сколь ни богашЪ Греческ1й языкЪ, сказалЪ 
я, вы должны были зам шишь, чшо вы ражен!е 

не всегда соошввшсшвуешЪ сопрягаемому СЪ 

онымЬ поняшую. Всеконечно, сказалЪ онЪ, 

но мы имЪемЪ равное право сЪ первыми обра- 

зовашелями языковЬ: нам позволено вво- 

дишь новое слово, сочинивЬ оное вновь, или 

произведя ошЪ слова уже изв5сшнаго. Иног- 

да прибавляем$ смысл иносказашельный 

КЪ буквальному смыслу какото - либо вы- 

ражен1я, упошребленемЬ ушвержденнаго, 

или соединяемЬ два слова, для сосшавле- 

ня шрешьяго; но посл дняя с1я вольность 

Предосшавляешся однимЪ поэшамЪ, особливо 

$мф, кои сочиняюшф диеирамбы. Чшо 
Касаешся до другихЪ новосшей, ихЪ над- 
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лежишЪ употребляшь воздержно, и они 

шогда, шольк9 бываюшЪ приняшы всенарод- 

но, когда сообразны со свойсшвомЬ языка. 

Красоша какого-либо выражен!?я за- 

висишЪ ошЪ` звука, онымЪ производимаго, и 

ошЪФ смысла, кошорый вЪ нем содержищ- 

ся; должно отмешашь всякое шакое выра- 

жен!е, кошорое прошивно нравсшвенносши , 

или несогласно со всеобшимЬ вкусомЪ. 

Нъкшо из вашихЪ писашелей, сказалЪ я, 

никакого не допускаешЬ различ!я между, 

знаками, коими изоб ражаемЪ мы свои мысли, 

утверждая, что какфбы поняпие выражено ' 

ни было, оное всегда производишЪ шо же са 

мое ' дЪйсшвте. Он ошибаешся, ошв$чалЪ 

ЭвклидЪ: изЪ двухЪ словф, кошорыя вы 

по ‘соизволентю своему упошребишь може- 

ше, олно присшойнЪфе, ибо одно шоль- 

ко указываешф на предмешф, а другое 

предсшавляешф оный очамЪ. 

Мы имфемЪ слова собсшвенныя, и слова 

инознаменашельныя, имфемр шакже слова 

просшыя и сложныя, своеземныя и иносшран“ 

ныя; есшь шакфя, кои благородн5е или 

прияшнфе другихЪ, ибо возбуждаюшЪ вЪ 

нас поняштя самыя возвышенныя или при* 
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яшнийштя ‚ друг! я наконень шакЪ низки и 

ушамЪ прошивны , чшо надлежишЪф изгнашь 

оныя из прозы и сшиховЪ. 

ИзЬ различнаго ихБ соединентя со- 

сшавляюшся пер?тоды, изЬ коихЪ одни суть 

одночленные, друге могушЪ имфшь до че- 

шырехЬ членовЪ, но не болфе. 

Рьчь швоя не должна сосшояшь изЪ 

соплешентя пер?одовЬ полныхЪ и соразм$р- 

ныхЪ, каковы у Горя и Исокраша; ниже 
изЬ сиЗиленйя р$чен!й крашкихф и ошры- 

висшыхЬ, каковыя упошребляемы были 

древними. Первые обременяюшЪ разумЪ, а 

друге несносны уху. Перемфняй безпре- 

сшанно м$ру пертодовЬ, шогда слотЪ бу- 

дет показывашь и искусщво и просшошу; 

онф будешЪ даже величесшвень, ежели по- 

слЪднй член пертода будешЪ просшран- 

нЪе первыхЪ, иесшьли окончишся он шаки- 

ми длинными слогами, на кошорыхЪ го. 

лос, при окончанйи какЬ бы ошдыхаешЪ. 

Присшойносшь и ясносшь сушь два 

Тлавнфииия качесшва искусшва вЪ выра- 

Женти. 

1. Пристойность. Уже лавно призна- 
Чо, чшо изображашь важныя поняш!я низ- 
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кими словами, а мало значушия словами 

пышными, есшь шо же, чшо облекашь вЪ 

рубища владыкЪ мтра, или покрывать багря- 

ницею челов5ка самаго низкаго ‘сосшоян/я. 

И шо было признано исшинною, чшо душа 

имзешЪ различныя способы изражашь себя, 

смошря по шому, вЬ покоБ ли находишся 

она, или ВЬ движении; чшо сшарикЪф не 

шакЪ говоришф какЪ молодой человЪкЪ, а 

сельской жишель не шакЪ какЪ городской. 

ИЗзЪ сего слБлуешЪ, чшо способф выражашь 

мысли должен различесшвовашь по свой- 

сшву шого, кшо говоришЪ, и шЪхЪ, о комЬ 

онф говоришЪ; по разносши предмешовЬ, 

о коихЬ разсуждаетЪ, и обсшоятельстивЬ , 

вЪ кошорыхф инаходишся. ИзЬ сего сл$- 

дуешь и шо, чшо слот стихошворныйЙ › 

виисшвенный, исшорическ1й и разговор* 

ный сушесшвенно ошличаюшся  одинЬ 

ошЪ другаго, и даже в каждомЪ изЪ сихЬ 

родЪ, нравы и дарован1я сочинишеля ока- 

зываюшся вр выражентяхЪ его СЪ ощуши- 

шельною разноспию. 

*®. Исность. ОраторЬ, писашель дол“ 

жен бышь изученЪ совершенно своему язы” 

ку. Кшо не брежешЪ о правилахЪ граммаши“ 
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ческихЪ, шого весьма шрудно иногда по- 

нимашь. Упошребляшь слова двусмыслен- 

ныя, или околичносши не нужныя; не у 

мфсша ставить союзы, соединяющие члены 

пер1ода; сливашь единсшвенное со множе- 

сшвеннымЪ ; ни мало не уважашь различ!я 

усшановленнаго в наши времена между 

именами мужескими и женскими; означашь 

однимЪ и шЪмЪ же словомЪ впечашлЪн!я, 

кошорыя получающся двумя какими-нибудь 

изЬ нашихЪ чувсшвЬ, на прим: прилагашь 

Глагол вид$ть кЬ предмешамЪ, подлежа- 

щимЬ и зрЪн!ю и слуху; разсшавлящь на- 

удачу, какЪ -шо дЪлалЪ ГераклишЪ, слова 

вЪ пертодв шакЪ, чшобф чишашель не мотЪ 

угадашь, на какихЪ м5сшах у писашеля 

должны бышь знаки препинан!я: всЪ си 

недосшашки дЪлаюшЪ слогЬ шемнымЬ. С1я 

шемноша вЪ слот умножишся, когда из- 

лишнуя украшен1я и длинные пертоды при- 

водяшЬ вЬ замфБшашельсшво вниман!е чи- 

шашеля, и не даюшЪ ему, шакЬ сказашь, 

“тдохнушь; когда шечене слова шакЪ 

быстро, чшо чишашель не успъешЪ посшиг- 

нушь мысли сочинишеля, шакЪ какЪ взоры 

зришелей не могушф сл$довашь за бЪгаю- 

\ими на поприщ5. 
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Ничшо не споспфшествуешЪ столько 

ясносши, какЪ выражентя общеулошреби- 

тельный ; но ежели оныя всегда упошреб- 

ляшь ВЬ олномЬ шолько обыкновеннсмЪ 

смыслЪ, вЬ какомЪ онф приняты, шо слотЬ 

будешЪ просшЪ ‘и низокЪ; оный возвышенЪ 

бышь можешЪ новыми оборошами и выраже- 

нтями инознаменишельными. 

Проза должна управляшь шеспиемЪ сво- 

имЪ, по разм$ру, кошорый бы легко чув. 

сшвовашь было можно, но воздерживаться 

ош мЪры приличной стихошворсшву. Боль- 

шая часшь писателей изгнали изЪ нея 6 ши- 

хи, и с1е изгнан!?е основано на шакомЪ пра- 

вилЪ, кошорое безпресшанно надлежишЪ 

имЪшь ВЪ памяши: шо есшь, что иску“ 

сшво должно скрывашься, а писашель, же- 

лаюшй меня подвигнушь или уб5лишь, 

не должен напередф шого показывать. 

Сшихи, см5шанные СЪ прозою, доказыва- 

юшЪ принужденность и хвастовсшво. КакЪ! 

сказалЬ я, ежели нЪсколько сшиховЬ стекло 

СЪ пера швоего вЪ шо время, когда ты сЪ жа“ 

ромЪ занимабшься сочинен1емЪ, не уже лй 

должно ихь бросишь, и шфмЪ ослабишв 

мысли? Ежели какое выражене шолько 
“в > 
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кажешся стихомЪ, отвфшсшвовалЪ ЭвклидЪ, 

шо надлежишЬ упошребишь его, ибо слогЪ 

симЪ украшаешся; а есшьли шо будешЪ 

сшихЬ правильный, шо надлежишЪ раздро- 

бишь его, и часши онаго разсъяшь по пе- 

РТоду, который ошЪ сего дЪлаешся звучнЪе 

и слуху прияшнЪе. Мног!е писатели, да и 

самый ИсокрашЪ , подвергли себя порица- 

нтю за пренебреженте шакой осшорожносши. 

Гликер!я , соплешая в5нокЪ, не сшолько 

Занимается приличными полборами ив5- 

шовЬ, сколько писашель, имфюнцИй н5ж- 

ный слухЪ соглас1емЬ звуков. ЗдЪсь пра- 

вила умножающся. Я умолчу обЪ оныхЪ, 

но при семф раждаешся вопросЪ, о кошо- 

ромф часшо спорили вЬ моемЪ присушсшвти, 

Можноли поставишь сряду два слова, изЬ 

кошорыхЪ одно кончишся, а другое начи- 

Наешся шою же самою гласною буквою? 

ИсокрашЪ и его ученикЪ сколько возможно 

Стараюшся избътгашь сего смлян{я словЪ; 

ДимосовнЪ не всегда; ОукидилЪ и ПлатонЪ 

Р$®дко; критики оное запрешаюшЪ весьма 

Строго; иные ограничивают! Ъ сей закон, и 

УшверждаюшЪ, что соверш-нное сего запре- 

Цене нарущилобы иногда и важносшь рЪчи, вина 

арии 

а рр 
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Ми случалось слышашь, сказалЪ я 

тогда, о различныхЬ родахЪ слога, какр- 

шо о благородномЪ, важномЪ , просшоймЪ, 

прияшномЪ и проч. Пусшь ришоры, ошв5- 

чалЪ ЭвклидЪ, сшарающся описывашь раз- 

личныя ихЪ свойсшва. Я всВ с1и роды о3- 

начилЬ двумя словами: есшьли р$чь ясна и 

прилична, шо вЪ оной найдешся шочная 

соразм5риосшь между словами, мыслями и 

описуемымЬ предмешомЪ. Боле шребовашь 

ничего не должно. Вникни вЪ с1е прави- 

ло, и шогда не будешь удивлящься ниже- 

слБдующимЬ мнЪн!ямЪ. 

Судебное  краснорёч1е = совершенно 

различесшвуешЪ ошЪ шого, кошорое упо- 

шребляешся вЪ рфчахЪ, говоримыхЪ предЪ 

народомЪ. Орашору прошаюшся небрежен!е 

и повшорентя, кошорыя ставяшся вЪ по- 

рокф писашелю. РФчь, сопровождаемая ру“ 

коплескан1ями в общенародномЪ собран!и 

несносна была бы при чшенти, ибо дЪъйсшв!е 

составляло бы всю ея иЪну; другая рЪчь, 

написанная СЪ великимЪЬ раченемЬ, не 

понравилась бы наролу, есшьли произ“ 

нося ее не можно прилично дфЪйсшвовашь, 

Ръчь, вЬ которой орашорЬ стараешся осл5* 
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весьма холодною ‚, когда ншЪ вЬ ней слад- 

коглас1я, и когда сочинишель слишкомь 

сшараешся показашь свое искусшво, И» 

говоря словами Софокла, когда онЪ безмер- 

но надуваешф свои шеки, сбираясь играшь 

на малой свирЪли. СлотЪ' нёкошорыхЪ ора- 

шоровЬ несносенф ош множества сшиховЬ 

и сложныхЪ слов, заняшыхЪ ими изЬ 

сшихошворсшва. СЪ другой стороны 

АлхидамЬ отврашаешЪ насЪ ошЪ себя 

излишнимЬ упошреблентемЪь пусшыхЪ при- 

лагашельныхЪ, а Гор! шемнотшою своихЬ 

инор$чен1й, весьма издалека взяшыхЬ. 

Большая часшь иперболЬ производяшЪ 

8Ъ лушахЬ нашихЬ чрезвычайное охладз- 

Те. Посмфян!я досшойны писашели, почи- 

Шающте за одно слотЬ принужденный со 

СлогомЪ сильнымЬ, и кошорые рвушся изо 

всей мочи, для изобрьшентя осшрыхЪ вы“ 

ражен!й. ОлинЪ изЪ шаковыхЬ писашелей 

говоря о горз, кошорую ПолифемЪ бро- 

силЪ вЪ корабль УлиссовЪ, сказалЪ: „Коз- 

лы спокойно паслись на сей гор$, между 

»ШфмЪ какЪф она разсЪкала возлухЪ.,, 

Миф часшо случалось замчашь, ска- 
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зал я, какимЬ образомЪ упошребляющся 

й во зло ришорическ1я фигуры; и можешЪ 
И сшашься их совсБмЪ бы надлежало из- 

гнашь из прозы, чшо и дБлаюшЪ н$ко- 

Й шорые новЪйш1е писашели. Свойственный 

излагаемому предмешу слова, сказалЬ Эв- 

клидр, сосшавляюшЪ языкЪ разсудка; вы" 

й ражентя иносказашельныя означаюшЪ языкЪ 

сшрасши. РазумЪ можеш изобразить кар- 

шину, а осшроум!е разсъяшь по ней н5- 

й кошорыя легктя украшентя; одна шолько 

Ч сшрасшь можешь сообщишь ей движен!е и 
Й я 
й жизнь. Душа, желающая засшавить наср 

и равно СЪ нею чувсшвовашь, должна при“ 

) звашь на помошь всю природу, и сосша“ 

вишь для себя новый языкЬ. Ошкрывай 
|} межлу предмешами, насф окружающими, 

сходсшва или несходсшва, она быстро со 

бираешф фигуры, изЬ коихЪ тлавиБйши!Я 

сосшавляюшЪф шолько одну, кошорую на“ 

вываю я подоб1емЪ. Когла я скажу, ЧхилА? 
Оросается как левз, шогда дБлаю я срав” 

ненте. Если, говоря о АхиллЪ, скажу я шолР* 

КО, сей левъ Оросается, я соси!авляк ужеино* 

рЪченте (мешафору). 4хилль легче вётра есшв. 

ипербола. Если сравнишь мужесшво его съ 
нь 25 

РАЕН 



малодуниемЪ @ерсиша, шогда будешЪ про- 

шивоположен!е. ИзЪ сего слфдуешЪф, чшо 

сравнен!е сближаешЪ два поняпиИя; инор$- 

ченте оныя СливаешЬ ; а ипербола и про- 

шивоположен!е не прежде ихЬ раздробляюшщЪ, 

как уже сближивЬ между собою. 
Сравнен1я приличесшвуюшЪ боле сши- 

хам, нежели проз$ ; ипербола и прошиво- 

положен{е надгробнымЪь словамЪ и панеги- 

рикамЬ, нежели рфчамЪ, кЪ народу. произ- 

носимымЬ и судебнымЪ. ИнорЪчентя (ме- 
шафоры) необходимы для всфхЪ родовЬ 
краснорфч1я и для всЪхЪ слоговЪ. Он да- 

юшЪ особливый видЪ выражен!я, и самую 

обыкновенную мысль дфлаюшЪФ новою. Чи- 

щашель нЪкошорое время пребываешЪ вЪ 
недоум$н!и, ивскор5 усмашриваешЪ сквозь 

шонк!я СсТи покрывала, ошношен!я, кои 

Аля шого шолько ошЪ него. сокрышы бы- 

ли, чшобы досшавишь ему самому боль- 

шее удовольсшв!е ошкрышь оныя. Недавно 

Удивлялись сочинишелю ‚ кошорой упо- 

добляльЬ сшаросшь солом$, носившей 
прежде сего зерна, кошорая пошомЪ сд$- 
^алась безплодною и гошовою преврашишь“ 

сд вЬ прахЪ. Но приняшо с1е сравнене по- 
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шому, чшо одним словомЬ изображаешЪ 

переходЪ ошЬ цвфшущей юносши К без- 
| плодной и бренной дряхлосши. 

ИА Поелику удовольсшвтя ума сушь, акр 

сказать, внезапныя удовольсшвтя , и про» 

должаюшся единое мгновен1е, шо не ‘льзя 

имфшь одинаковаго успБха, упошребивЬ 

одну и шуже фигуру; вскор сольешся 

она СЪ обыкновенными словами, какЬ шо“ 

| 
| 
| 
1 

| 

ликое множесшво другихЬ инорЪченй, 

размножившихся по необходимосши во 

всЪхЬ языкахр, а особливо вЬ нашемЪ. 

и | СлфдуюшЛя выражентя: ясный голос, жест- 

й же нравы, и проч. шакЪ упошребишельны,» 

И чшо пошеряли свою важносшь. 

и Пусшь инорчен?е, ежели шо возмож“ 
р но, приведешЬ самую вешь вБ дЪйсшвте. 

| Сиошри какЪ все одушевлено кисп!ю Омира; 

копье жаждеть крови непруяшельской, сшр5- 

| ла желает поразишь его. 

| ВЪЬ нвкошорыхф случаяхЬ предпочи“ 

И шашь должно инорфчен!я, производящя ВБ 

нась веселыя мысли. ОмирЬ сказалЪ, ден- 

Е ница съ розовылии лерстагии, ибо онЪ при’ 
мьшилЪ, можешф бышь, чшо природа укра“ 

шаешф иногда прекрасную руку розовымВ 



наи 497 

цвфшомЪ, которой оную еще боле укра- 

шаешЪ. Но каково было бы с!е изображенте, 

естьлибЪ онЪ сказалЪ, Денница сз дагряны- 

„ии перстами? 

Всякая фигура должна предсшавлять 

сходсшво шочное и ощушишельное, Всном- 

ни сокрущенте АеинянЪ, когда ПериклЪ ска- 

залЪ: иы лишились нашихь юношей на сраже- 

зи, лододно как Оы год лишился весна свося. 

ЗдЪсь сходсшво совершенно, ибо юность 

есшь шо же, ошносишельно кЪ различнымЪ 

возрасшамЪ жизни, чшо весна вЪ ошношен1и 

кЬ прочимЬ временамЪ года. 

Весьма справедливо порицаюшЪ сте Эври- 

пидово выражен{е, весло владыка иорей; ‘ибо 

шоль высокое наименованте не ‘приличесит- 

вуешЪ шаковому оруд1ю. Равномфрно хуляшЪ 
и сльдующее Горгево выражен!е : 65 ложи- 

наете сз горестлю то, что лосёяли со сты- 

40.из , безЪ сомнфн1тя пошому, чшо глаголы 
с$лть и ложинать доселЪ употребляемы 

были в переносном смысл одними 

только сшихошворнами. НаконенЪ порипа- 
юшЪ Плашона за шо, чшо онф, желая вы- 

разить мысль, чшо городЬ благоусшроен- 

Томь ЛИ, 52 
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ный не долженф имфшь сшЪнЪ , сказалЪ: 

стёны должны слать лежа на земилё. 

ЭвклидЬ распространился пошомЪ о 

равличныхЪЬ украшен1яхЪ слова. ОнЪ при- 

водилЬ мнБ вЬ прим$рЬ нБкошорыя фигуры» 

какь шо: удачныя удержания ‚ примБнен1я 

шонк1я, выражен1я замысловашыя , ошвЪ ты 

осшрые, ОнЪ признался, чшо большая часшь 

маковыхЬ способовЪ выражений не умножающЪ 

ни мало нашихЪ познан!й , но шолько слу- 

жашЪ доказашельсшвомь, как умЬ бысшро 

досшигаешфЬ до самыхЪ послфдешвай, не 

останавливаясь на посреднихЪ понянитяхЪ. 

ОнЪ согласился, чшо нБкошорые образы р5- 

чи бываюшЪ шо принимаемы, шо ошверга“ 

емы кришиками просв щенными. 

СказавЪ нЪсколько словЬ 0 способ$ 

управляшь голосомЬ и ш$лодвижен{ями , и 

припомнивЪ, чшо Димосеенф почишаешЪ дЪй- 

сшв!е за первое, второе и шреш1?е качесшво 

орашора, ЭвклидЪ, присовокупилЪ: краснор$- 

\Ие вездВ долженсшвуешЪ соображашься со 
свойсшвомЪ народа. Греки Карйск!е, Ми- 

стйске и Фриииск1е сшоль грубы, чшо 

ничего не уважаюшЪ кромБ роскоши Саш- 

раповЪ, коимЬ они порабощшены; орашо- 
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ры ихЪЬ произносяшЪ сЪ принужденнымЪ 

напряжен1емЪ толоса шак!я р$фчи, кошо- 

рыя преисполнены скучнымЪ многослов1емЪ. 

Имъя сшрогте нравы и здравое разсужденте, 

Спаршане оказываюшЪ$ крайнее отшвращенте 

ошЪ всякаго рода пышности: они говоряшЪ 

крашко, а иногда одно ихЪ слово заклю- 

чаешЪф вЪ себБ цЪлое разсужденйе о нрав- 

сшвенносши или полишик$. 

Пускай иносшранецф послушаешЪ хо- 

рошихЪ нашихЪ орашоровЪ : пусшь про- 

чшешф лучшихЪ писашелей, он вскор$ 

УвидишЪ, чшо находишся посреди народа 

учшиваго, просв$ щеннаго, чувсшвишельнаго, 

одареннаго разумом и вкусомЪ. Во всЪхЪ 

найдешь онф’ равное старан!е ошкрывашь 

красошы, разному роду писан1я прилич- 

ныя, одинаковое умЪн!е располагашь оны 

ми; почши всегда увилишЪ вЪ нихЪ См до- 

сшойныя уважен!я качесшва, кошорыя в03- 

вышаюшся еще боле чершами, возбуждаю- 

щими вниман!е, поразишельными прияшно- 

сшями, украшающими разумЪ. 

ВЪ шакихЬ даже шворен1яхЪ, кошорыя 

ошличающся величайшею просшошою, СБ 

Удивлен1емЪ увидишЪ онф языкЪ, кошорый 
5. * 
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можешь почесться за самый обыкновенный, 

хошя впрочемЪ и весьма великое межлу ими 

есть различ!е! Но удивлен!е его еще болЪе 

увеличишся, когда усмошришЪ вЪ ономЬ пл5- 

нишельныя красошьт, кошорыя тогда только 

ошкроетЬ , когда вошще сшарашься будешЪ 

подражашь онымЬ, 

Я вопросилЪ его, кого изЪ писателей 
почишаешЪ онЪ за образенЪ вЪ слогЪ? Никого 

вЪ особенности, отвЪчалЪ онф, авсБХР вооб- 

ше. Никого именно не хочу я шебЪ поиво- 

дишь в примЪрЬ, ибо двое изЪ нашихЪ пи- 

сашелей, кошопые почишаюшся совершен- 

н5йшими, ПлашонЪ и ДимосоенЪ, впалаютЬ 

В погр$5шносши , один ош излиш- 

нихЪ украшен!й , а другой ошЬ недосиаш- 

ка благородсшва вф слогв. Я говорю всБхЬ 

вообще, ибо вникая вЪ ихЪЬ сочинентя, срав- 

нивая ихЪФ между собою, не шолько нау- 

чишся украшашь свои выражентя, но еще 

приобрБшашь шошФ изящный и чистый 

вкусЬ, кошорый управляешЪ произведентя- 

ми высокаго ума и обЪ них судишь мо- 

жешь ; отущенте бысшрое и толико общее 

между нами, чшо его почиташь можно за 

врожденное све пво нашего народа. 

Ты самЪ : 5, СЪ какимЪ презр$н!- 

ре 
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емЪ ошвертаешЪ онф все шо, чшо найдешь 

вЬ рЪчи неправильнаго или некрасиваго; СЪ 

какою скоросш!ю осуждаешЪ во время 06- 

щенародныхЪ собран!й каждое несвойствен- 

ное выраженте или неправильное уларен!е ; 

каких мучений сшоишЪ нашимЪ орашорамь 

желан!е удовольсшвовашь сшоль шонкой и 

строгой слухЪ. Ему прошивна , сказал я, 

всякая погрёшносшь в сладкоглас!и, но 

равнолушно внимаешЬр всему, оскорбляюще- 

му благоприсшойносшь. Не ежедневно ли 

орашоры ваши осыпаюшЪ друтЬ друга пори- 

цантями самыми низкими, и грубыми руга- 

шельсшвами @ Как?я средсшва упошребля- 

ешЪ большая часшь из нихЬ, лабы воз- 

будишь удивлен!е? Часшыя иперболы, блескЪ 

противуположен1й и всю ораторскую ныш- 

носшь, шЪфлодвижен1я и крикЬ непомЪрный. 

ЭвклидЬ ошвЪчалЬ, чшо здравые умы 

осуждаюшф шаковыя излишества. Но охуж- 

даешф ли ихЬ народЪф? вопросилЪ я. Не всег- 

дали ипредпочишаешЪ онЪф самым лучшимЬ 

сочинениямЬ самыя худиия,  предсшав- 

ляемыя на осатрахЪ? Успфхи крашко- 

временные, или случаем или чрезЬ ухи- 

щрен!е приобрЪ шенные, не могушь просла- 
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вишь сочинишеля. Худые ваши писашели, 

сказалЬ я, служашЪ доказательсшвомЪ, чшо 

очищенный вкусЪ между вами еще не рас- 

просшранился. Одинф, подобно, Горттю ‚ не 

шадишЪ вЪ прозЪ своей всего богашсшва, 

принадлежащаго сшихошворсшву. Другой со- 

чиняешЪ, округляешЪ, выравниваешЪ, разшя- 

гиваешЪ пер!оды, которыхЪ, не дочишавЬ до 

конца, забываешЪ начёло оныхЪ. Иные напы- 

щаюшся до шого, чшо сшановяшся смЪшны- 

ми; прим ромЪ служишь можешЪ н$кшо, упо- 

добивш!й Кеншавра всаднику, Бдущему вер- 

хомр на самомЪ себЪ. 

Сли писашели, сказал мн ЭвклидЬ, 

суть шо же, что и злоупошреблен1я повсю- 

ду вкрёдываюш/яся, а торжесшво ихЪ по- 

добно сновидфн7ю , осшавляющему о себЪ 

прискорбное воспоминанте. КакБ ихЪ самизЪ, 

шакЬ и уливляющихся им исключаю я 

изЬ шого нарола, кошораго выхвалялЪ я 

вкусЬ, и кошорый сосшоишЪ изЬ олднихЪ 

просвЪщенныхЪ гражданЪ. Они рано или 

поздно получаюшЪ верьхф надЪф сужден1емЪ 

шолпы народной; а шы вфрно призваешся, 

чшо шаковыхЬр людей у насЬ болЪе, нежели 

у другихЪ народовЬ. 
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Мн кажешся, чшо краснор$ч1е до- 

сшигло до высочайшей степени совершен- 

сшва. Какая будешЪ впредь его участь $ 

С1е легко предвидЪшь , сказалЪ я ему : оно 

ослабфешф, ежели вы порабощены будеше 

чуждою державою, ‚м совсЬмЪ изчезнеть, 

есшьли философтя получишЪ верьхЪ надЪ ва-= 

ми. Но по счасп!ю вамЪ не льзя опасаться 

сего послБдняго. ЭвклидЬ понялЬ мысль 

мою, и просилЪ меня оную обЪяснишь болФе. 

СЪ шмЪ, ошв$чалЪ я, есшьли шы просшишь 

ин мои умсшвован!я и ошсшуплен!я. 

ПодЪ именемЪ философти, разум$ю д 

разсудокф совершенно просвфщенный. Те- 

перь скажи мнё, не должны ли предЪ ли- 

цемЬ его изчезнушь мечшы, обЪемлющЁя 

как нашЪ языкЪ, шакф и наши сшрасши, 

подобно какЬ изчезаешЪ мрак и призраки 

при появленти дневнаго свЪшила, 

Пусшь будешЪ нашимЪ суд1ею один изЪ 

ГентевЪ, кои обишаюшщЪ на кругахЪ небесныхЪ, 

и коимЬ одн$ чисшыя исшинны служашЪ ус- 

лажден1емЪ. Положим, чшо онф находишся 

между нами; япредлагаю ему на суждеитесло- 

во о нравсшвенности; онЪ похваляешЪ осно- 

зашельность началЪ, ясносшь поняний, си- 
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лу доказашельствЪ ‚, и шочносшь вЪ выра- 

жентяхЬ. Однакоже, я говорю Гентю, с1е сло= 

во не будешЪ имБшь усп$ха, есшьли непре- 

ложишь его на языкЪ ораторовЪ. НадлежишЪ 

привесшь вЪ соразмфрный порядокЪ члены 

сего пертода, а в другомЪ пересшаришь 

слово на другое м$сшо, дабы сдЪлашь ихЪ 

прияшнЪ5е слуху. Я не вездВ сЪ шочност!ю 

изЪяснилЪ свои мысли; слушашели не про- 

сшилибЪ мнЪ недовфрчивосши КЪ ихЬ уму. 

СлогЪ мой очень просшЪ; миф бы должно 

было озаришь его нфкошорыми блестящими 

мЪсшами. Чшо значащЬ си блесшяния м$- 

сша, вопрошаетЪ Гений? — Иперболы, срав- 

нентя, инорЪфчен!я и друг1я фигуры, упо- 

шребляемыя для шого, чшобЪ предмешЪ, о 

коемЬ говоришся, или весьма возвысишь › 
или весьма унизишь. 

Слова мои конечно шебя удивляюшЪ ; 

но мы смершиые шакЪ сошворены, чшо для 

защищен1я, даже и самой исшинны, должны 

прибфгашь ко лжи. Я приведу вЪ примЪрЬ 

нфкошорыя изЪ сихЪ фигурЬ, почерпну“ 

тыя изЪ сочинен!й большей часши наших» 
сшихошворцевь, вЪ кошорыхЪф онф предсша“ 

влены в большемЬ видЪ, и изЪ кошорыхЬ 
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переносяшся он® вЬ прозу н$кошорыми ора- 

шорами. Он, сосшавляюшЪ украшенте р$чи, 

кошорая начинаешся сими словами: 

Я хочу 'содёлать имя ирол „моего вёчно 

славны.из „между вси человёкаии. Осша- 

новись, сказалЪ Ген!й: можешь ли шы ув$- 

ришь, чшо шворен!е швое будешЪ извЪсшно 

и похваляемо всегда и повсюду? Н$иЪ, 

сказалЬ я ему, эшо шолько фигура. Пред- 
ки его, Фывлие око-иь Сицили, поселились 

Олизь горы Этны, столла недесь. Я слышу 

Гентя, тихо говорящаго. КакЪ ? небо поддер- 

живаешся малою скалою сего малаго шара, 

называсмаго землею! какая нелБпосшь ! 

Слова сладчайитя „меда текуть из5 уст 

его; онё стреиятся Фезлрестанно, пододно 

сиёжинкали5, низладающигмь налоля. Какое 

ошношенте, сказалЬ Ген! й, находишся между 

словами снЪгЪ и медЪ 2 Онё сорюваль цвёть 

‚иузыки , ий отьё миры его гаснетбе плащеи» 

ное „толюе. Гента смошришЪ на меня СЪ 

изумлен!емЪ; я продолжаю: Юлитеру лодо- 

Чёнз онз свопмь взорогиь и длагоразулиаемзь, 
Марсу устралиающилиь видо.и5 , Нелту- 

ир силою; число красавиц, иив лоджЖ- 

денныхь ) равно числу лист е65 др?евес- 

ных5, в числу волнъ, изчезающихь одна за 
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другою на морском рег. При сихЪ ‘сло- 

вахЬ Ген! изчезаешф, и возлешаешЬ вЬ 

обиталище свЪфша. 

Кром$ шого, чшо можно. укорить шебя, ска- 

залЪ мнЪ ЭвклидЪ, весьма излитнимЬ упош. 

реблентемЬ фигурЬ вЪ семЪ похвальномЪ сло- 

въ, я чувсшвую, чшо шаковыя иперболы д5- 

лаюшЪ какф мысли наши, шакЬ и чувсшвое 

ван!я ложными, и онЪ могушЪ показашь- 

ся странными уму, кЪ нимЪ не приобыкше- 

му. Но должно надзяшься, чшо разумЪ нашЪ 

не вЪчно осшанешся во младенчесшвЪ. Не 

льсши себя сею надеждою , ошвфчалЪ я: 

естьлибЬ человфкЪ досшигЬ шого совер- 

шенсшва, до кошораго онф досшигнушь спо- 

собенф, шогда бы йзчесла соразмфрносшь 

соошношен!й между имЪ и осшальными су- 

тесшвами вЬ природз. 

Представь себф, чшо чувсшва наши 

вдрутЬ сдЗлались безконечно нфжными и 

шонкими ; шогда языкЪ нашЪ не вЪ сосшоя- 

ни былЬ бы переносишь впечашл$нТя, про- 

изводимаго молоком и медомЪ;`а рука не 

могла бы дотронуться ни до единаго ш$- 

ла безвредно; запахЪ розы произвелЪ бы вЬ 

насЬ судорогу; мал йш!й шумЪ шерзалЪ бы 



вым 

понрнний 507 

наше ухо, и глаза наши увид$ли бы ошвра. 

шительныя морщины на самой н$жной ко- 

жЪ. То же можно сказашь о качесшвахЪ ума: 

одари его величайшимЪ пронинан1емЪ, и 

самою СсшШрогою шочносп!ю ; коль сильно 

оскорбился бы онЪ нелосшашочесшвомЬ и 

невЪрносш1ю знаковЬ, изображающихЪ на- 

ши поняция ! ОнЪ всеконечно сосшавилЪ 

бы себЪБ другой языкЪф; но чшо бы сд$ла- 

лось шогда сЪ языкомЪ сшрасшей? что были 

бы исамыя сшрасши, находясь под неогра- 

ниченною власпфю шоль чисшаго и шоль 

сшрогаго разсудка? Он бы подобно во- 

об›ажен1ю погасли, и человЪкЪ совершенно 

бы преобразился. 

ВЬ шомЬ положен!и, вЬ какомЪ он 

нынв находишся, все исходящее ошЪ его 

Ума, сердца и рук, показываешЪф шолько 

недосшашокЪ и нужду. Прирола наказыва- 

ешЪ его сшрого, когда онЪ захочешЪ пресшу- 

пишь шфсные предзлы, вЬ кошорыхр онЬ 

заключенЪ. Ты думаешь, чшо СЪ укрошен1- 

емЪ инравовЬ приближился он кЪ совер- 

шенсшву; какуюжЬ получиль ошЪ шого 

пользу? ВЪ общесшвенномЬ учрежденти , 

законы сосшавленные человфками, заняли 

= АА 
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мЪсшо законовЬ есшесшвенныхЪ, данныхь 

богами ;5 лицемфрте явилось вм$сшо добро- 

дфшели; вЬ забавахЪ мечша заняла мЪсшо 

сущесшвенносити; вЬ обращенти пусшая уч- 

шивосшь замфнила сердечныя чувсшвовантя, 

ВкусЬ челов$ка шакЪ испоршился ошЪ излиш- 

няго очищентя, что онЪ нашелЪ себя принуж- 

деннымЪ вЬ искусшвахЪ предпочишашь при- 

яшное полезному; вЪ краснорЪч1и прияш- 

носшь слога здравомысл!ю ; везаАЪ, ухищ- 

ренйя исшинн$. Я смЪю сказашь, чшо про- 

свЪщенные народы преимуществуюшЪ предЬ 

нами одним шолько искусшвомЬ пришво- 

ряшься и шаинсшвомЪ при каждомр случаЪ 

скрывашься подЬ личиною. 

ИзЪ всего шобою сказаннаго вижу, чшо 

и ришорика не предполагаешЪ себ другой 

или, и неиначе досшигаешЪ оной, какЪ 

сопровождая слова прияшными звуками и 

украшенуями. Посему не шолько не сшану 

я учишься ея правиламЪ , но стану всегла 

дсржашься слфлующаго Арисшошелева мнЪф- 

нуя. Я вопрошалЪ нЪкогда Арисшошеля, по 

какимь признакамЪ познаешся хорошее со- 

чиненте ; онф мнз ошвфшсшвовалЪ ; есшьли 

не льзя ВЬ немЬ ничего ни прибавить, ни 

убавить. 
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ПобесъловавЬ о семЪф сЬ ЭвклиломЪ, 

пошли мы ВЬ Лицею. Дорогою показалЪ 

онф мнЪ письмо, полученное ошЪ иЪкошо- 

рой знакомой ему женщины , наполненное 

погрёшносшями в правописаи!и ; шо вм5- 

сшо @ сшояло ий, или вмсшо д было 3. 

МнБ всегда было удивишельно, сказалЪ я 

ему, с1е небрежен!е АеинскихЬ женшинЪ, 

Он5 пишушЪ, ошвфчалЪ онф миё, шочно 

шакЪ, как товоряшф, и какЪБ говорили ВЬ 

прежнтя времена. РазвЪ ваше произношенте 

перемБнилось? сказал я ему. Весьма во 

многомЪ, ошвфчалЪ онЪ: наприм5рЬ, прежде 

товорили Гимера пошомЪ Геиера, а нако- 

нецЪ Теивра. 

Чшобы сд$лашь нБкошорыя слова звуч- 

не или величесшвеннЪе , ‘введено вЪ упо- 

тшреблен!е ошнимашь нЪкошорыя буквы, по- 

сшавляя друг!я на ихЪ мфсшо › а се без- 

престанное измфнен!е ошнимаешЬ всю на- 

дежду У желающихр лобрашься до начала 

языка. С1е упошребленте еще болФе дв лаешЪ 

зла, оно осуждаешЬ на всегдашнее забвенте 

так?я выражен!я, кои прежде вЪ упошребле- 

нм были, и кошорыя не худо бы во0зоб- 

НОВИШЬ. 
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ВошедЪ на ‘первой дворЬ Лицея, услы-, 

шали мы пронзишельные крики, исходяние 

изЬ одной храмины гимназ!и. Ришорь Леон 

и Пиеодорь софисшЪ вступили вЪ силь- 

ный между собою спорЪ. Трудно было намЬ 
продрашься сквозь шолпу слушашелей. 

Приближшесь ‚ сказалЪ намЬ первый: Пиео- 

дор ушверждаешф, чшо его искусшво ви 

мало не различесшвуешф ошЪ моего, и чшо 

мы оба имБемЬ предметом шолько обма- 

нывашь нашихЪф слушашелей. Какое пришя- 

занте ошЪ челов$ка, кошорому бы надле- 

жало сшыдишься именовантя софисша! 

С1е имя, ошв5чалЬ ПиеолорЬ, нзкогда 

было почшенно; им украшались всЪ люди, 

кошорые ошЪ времени Солона до самаго Пе- 

рикла, посвящали себя ученпо мудросши ; 

ибо самое слово С{е означаешЪ любящаго 

мудрость, ПлашонЪ ‚, желая осмфяшь н%ко- 

шорыхЪ, во зло оное упошреблявшихЪ, 

успфлЪ сдфлашь его презрЬннымЪ прелдЬ 
учениками своими. Однакоже я ежедневно 

слышу, что шакимЬ именемЪ называютЬ 

Сокраша, кошораго вы конечно уважаеше, и 

орашора Антиеона, кЪ коему показываеше 

почшен!е. Но рЪчь идешь не о пусшомв 

| 
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назван!и. Я ошрекаюсь ошЪ него предЪ вами, 

и движимый единою исшинною, безЪ всякихЪ 

другихЪ пособ1й, кромЪ здраваго разсулка , 

хочу вамЬ доказашь, чшо ришорЬ’и со- 

фисшЪ упошребляюшЪ одинакйя средсшва 

для досшижентя одной и шой же изли. 

Едва могу удержашь свое негодованте, 

вскричалЬ Леон: какЪф! подлыхЪ наемни- 

ковф, словесныхЪ ремесленниковЪ, приучаю- 

щихЬ учениковЪ своихЪ вооружашься дву- 

смысленносшями и софизмами , и занищайть 

равном$рно прошивныя между собою мн5- 

нТЯ ‚ дерзаешь шы сравнивашь СЪ почшен- 

ными мужами, учащими защишашь невин- 

носшь на судах, пользу ошечесшва сво“ 

его вЪ народныхЪ собрантяхЪ, и самую доб“ 

родфшель вЬ р5чахЪ, единой ей посващае- 

мыхр! Я нелюдей сравниваю между собою, 

сказал ПиеодорЪЬ, а говорю шолько`о иску- 

сшвЪ, вЪ кошоромЪ они упражняюшся. Уви- 

димЬ , не больше ли должно сшрашишься 

сихЬ почшенныхЪ людей, нежели самыхЬ 

опаснфйшихЬ софисшовЪ ? 

Не уже ли не признаешся шы, чшо 

Швои и мои ученики, не употребляя вели- 

Каго шдщан1я о досщижен!и исшинны, д0- 
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вольсшвуюшся обыкновенно  вЪроподоб!- 

емЪ? — Правда; но первые основываюшЪ 

разсужден!я свои на великой имов5рносши, 

а вшорые на одной шолько наружносши, 

А чшо разум5еше вы подЪ именемЪ имовЪр- 

наго? — То, чшо кажешся шаковымЪ всъмЪ 

челов камЬ ‚” или по крайней м5рЪ боль- 

шей часши изЪ нихЪ. — Обдумай прилфжн$е 

свой ошвфшЪ; ибо изр онатго моглобы сл5- 

довашь, чшо софисшы ‚ кошорыхЪ красно: 

рЪчте похваляемо было вефмЪ народомЪ, 

ушверждали шолько предложентя имовфрныя. 

— Они ослфпляли одну шолько чернь, а 

мудрые удаляли ошЪ себя сю мечщу. 

Ишакф надлежишЪ мудрыхЪЬ избрашь 

сул1ями, вопросилЪ ПиеодорЪ, чшобЪ узнать 

досшойно ли вфрояпш!я какое мнЪн!е или 

нъшЪ? — Всеконечно, ошвзшсшвовалЪ Ле- 

онЪ; ия прибавлю к сему, чшо шо шолько 

надлежишЪ почиташь имов$рнымЪ, чшо при- 

знано шаковымЪ большею часпиию мудрыхЪ, 

или самыми просвфщенными изЪ нихЪЬ. До- 

волень ли шы сим? — ИтакЪ случаешся 

иногда шакое зашоуднен!е вЪ ошкрыш!и 

имовфрнаго, чшо оно сокрываешся и оиЪ 

большаго числа мудрыхЬ и однимЪ шолько 

2 пер ыИЗЕ НЫ 
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просв$шенн5йшимЪ изЪ нихЬ момно его по- 

сшигнушь? — Такф шочно. — А когда со- 

мнфваешся шы вЪ сущносши сихЪ имов$рно. 

сшей, никому почши непримфшныхЪ, шо не 

уже ли принужденЪ бываешь просишь со- 

вЪша у сего малаго числа просвфщенныхЬ 

мудрецовь* — НьшЪ , я держусь собсшвен- 

наго моего мнёнтя, предполагая ий ихЪ на 

то согласте. Но какое заключенте хочешь 

шы вывести изЪ вс5хЬ сих скучныхЪ 

шонкосшей 2 

ВошЪ какое, ошв5чалЪ ПиеодорЬ: что 

шы безЬ всякаго зашруднен!я сл$луешь 

шакому мн5н1ю, кошорое одинф шолько шы 

лочищаешь вБ5рояшнымЬ; и чшо обманчивая 

имовфрносшь досшашочна для убЪжлен!я 

какф ришора, шакЪ и софисша. — Но пер- 

вый чисшосердеченЪ, а другой никогда тако- 

вым не бываешЪ. ИшакЪ они различесшву- 

юшЪ между собою по олному шолько нам$- 

рентю; вЪ семЪ-шо признавались мног1е фи- 

лософы ; но я посшараюсь шебя лишишь и 

сего преимущества. 

Ты упрекаешь софисшовЪ вЬ шомЪ, 

что они зашишаюшЪ и опровергаюшЪ ложь 

м истинну: я вопрошаю шебя: не препода- 

То.и5 ЛГ. 33 
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ешь ли намЪ ришорика, шакЪф какЪ и д!а- 

лекшика, правилЬ защищашь два прошивныя 

миЪн!я. — Эшо правда! Но юнымЪ воспи- 

шанникамЬ не позволяешся упошребляшь се- 

го во зло. Они должны шолько для шого 

учишь с!е правило, чшобЪ убфгашь сБшей, 
прошивникомь разсшавляемыхЪ. А се одно 

и шо же, чшо дать молодому человъку кин- 

жалЬ и мечЪ ‚ пошомЬ сказать: ежели не- 

приящель станешь на шебя насшупашь, 

и ежели сильно пошребуюшф шого швои 

выгоды, чесшолюбф]е и мщен!е, шо рази 

однимь из сихЬ орудий, но не упошреб- 

ляй другаго, хошя бы оно могло даровашь 

шебЪ побфлу. Ябы удивился шаковой ум$- 

ренносши; но чшобы намЪ улостшов5рищься, 

можешь ли онЪ исполнить ‘данный совЪшШЪ, 

пойдемф на мЪсшо сраженйя, или лучше, 

сказать, позволь мнф шебя шуда привесшь. 

Предположимф, чшо шебБ поручено 

обвинишь человЪка, кошораго преступленте 

еще не совсЪмЬ доказано, а мнЪ бы позво“ 

лено было привесши шебБ на памямь на- 

сшавлен!я ‚ прсполаваемыя учишелями сво- 

им ученикам; шогда скажу я шебБ: пер- 

вый швой предмешЪ долженЬ бышь убБжде- 
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н!е; а дабы досшигнушь сей цзли, должно 

нравиться и шрогашь сердца. Ты умен и 

имфешь дарован1я, облщесшво думаешЬ о ше- 

65 наивыгоднёйшимЬ образомЪ; упошребимЪ 

сте вБ свою пользу. ДовЗренносшь кЪ`шебЪ 

уже гошова; шы увеличишь оную , есшьли 

вЬ начал и вЬ посл дешеги р5чи разсз- 

ешь правила правошы и чесшносши , а на- 

ипаче есшьли польсшишь судьям, кошо- 

рыхЪ безприсшраспие и просв щен1е похва- 

лишь шы не забудешь. Не пренебрегай и 
одобрентемЬ ошЪ собрантя; шебЪ легко будетЬ 

приобрЪсшь оное. ИЪъшЪ ничего легче, ска- 

залЪ Сокрашф, какЪф хвалишь АеинянЬ вр 

самыхЪ АеинахЪ; сообразуйся. сЪ ихЪ вку- 

сом, и все шо почишай ›чесшнымЪ, чшо 

находишся в почшенти. 

Суошря по свойсшву швоего д$ла, 

сравнивай качесшва обфихЬ шяжущихся 

сторонф сЪ качесшвами добрыми или ху- 

дыми, которыя ихЬ между собою сближа- 

юшЪ; высшавь какф можно прияшн$е исшин- 

ное или мнимое досшоинсшво шого, ко- 

шораго шы зашищаешь ; извиняй его недо“ 

сшашки, или лучше выдавай ихЬ за добро- 

дъшели, просшершыя за предзлы; предсщав- 

93 
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ляй наглосшь велич1емЬ духа, дерзосшь 

неусшрашимосштю, расточишельность щед- 

рошою ‚, порывы гнЪва чистосердеч1емЪ ; и 

шогла шы ослфпишь судей. 

Поелику важнЪйшее преимущесшво ри- 

торики есшь украшашь и обезображивашь, 

увеличивать и уничижашь вс5 предметы, 

шо смБло черни своего соперника; омокай 

перо вЬ желчи; налегай на мал йшие его 

проступки ‚ порочь самыя похвальныя его 

дъян!я, сшарайся помрачишь его качества: 

ежели онЪ осмошришеленЪ и благоразуменЪ? 

скажи, что онф подозришеленЪ. и способенЪ 

КЬ измЪнЪ. 

НЪкоторые орашоры, до низложеня 

своей жершвы , возлагаюшЬ на нее вфнецЪ ; 

они начинаюшЪф похвалою прошивной сшо- 

‘роны; и УдаливЬ ошЪ себя всякое подозрф- 

н1е вЬ неправдф, вонзаюшЪ при удобном 

случаЪ кинжалЬ вЪ его сердие. Естьли с1е 

шонкое злоумышленте шебя осшанавливаетЪ, 

я ламЪь шебБ орудйе не менфе ужасное. 

Когла прошивникь швой начнешЪ низла- 

тать шебя силою своихЪ доказашельствь › 

шо вм5сто ошвфша, осыпай его насмфшка- 

ми, и шогда во взорахЬ судей узришь шы 



м ы 517 

его паден!е. Есшьли онф шолько подалЪ 

совфшф кф учиненю несправедливосши , 

ушверждай, чшо онЪ’вЬ семЪ случаЪ винов- 

нфе, нежели шогла, когда бы он самЬ сдЪ- 

лалЪ оное; есшьли онЪ самЪ послБловалЪ 

шолько чужимЬ совЪшамЪ, ушверждай, чшо 

вЪ исполнен1и больше пресшуплен!я, не- 

жели вЬ совБш$5: недавно я былЪ самЬ 

при шомЪф, какЪ упошреблялЬ с1е средсшво 

одинр изЬ нашимЬ ораторовЪ, коему препо- 

ручены были два разныя дла. 

ПрошиворфчашЪ ли шебф законы издан- 

ные? прибфгни кКЪ законамЪ естесшвеннымЪ, 

и доказывай, чшо они справедливзе зако- 

новЪ изданныхЬ. Есшьли же с1и послЪдн:е 

шебЪ благоприяшсшвуюЪ, шо сильно убЪж- 

дай судей вЬ шомф, чшо они ни подЪ ка- 

кимр видом ошЪ исполнен1я оныхЪ укло- 

нишься не могупЪ. 
ПрошивникЪ швой, признавшись вЪ сво- 

емф пресшуплен!и, скажешЪ, можешЪ быть, 

чшо вналЬ вЬ оное по нев дентю или слу- 

чайно. А шы доказывай, что онф учинилЪ 

оное умышленно. ПредлагаешЪ ли онЪ дока- 

зашь кляшвою свою невинность? шы см$- 

ло доказывай, чшо онЪ кляшвопреступле- 
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н!емЬ желаешЪ шолько избЪгнушь наказантя 

ошЪ правосуд!я. Есшьли же шы во ушверж- 

денте своихЪ доказашельсшвЪ предсшавляшь 

будешь кляшву; шогда говори, чшо нёшЪ 

ничего свяшБе и благороднЪе, какЪ ввБряшь 

защит богов собственную свою пользу. 

Есшьли не имфешь свидЪшелей, шо 

пошщись уменшишь силу сего доказашель- 

сшва; есшьли же имфешь ихЬ, шо какЪ 

можно сшарайся оное уважишь. 

Ежели выгоды швои шребуюшЪ, чшобы 

рабы прошивниковЬ прешерпъли пышку; 

шо говори; чшо с1еесть самое убЪдишельное 

доказательсшво. Есшьли надобно, чтобЪ 

швоихф рабовЪ не пышали; ушверждай, что 

шаковое доказашельсшво есшь Самое нце-. 

в$рное и самое опасное. 

Таковыя средсшва удобно доставляюшЪ 

побфду; но надлежишЪ сд$лашь ее надеж- 

ною. Во время всего дЪйсшв!я менфе думай 

о своемЪ дЪлЪ, нежели о судьяхЪ ; ибо не 

прежде возторжесшвуешь › над прошивни- 

комЪ, какф уже по ихЪ низложен1и. Сшарай- 

ся внушишь в нихЪ учаси!е и жалосшь 

КЪ защищаемой шобою сшорон$; во взорахЪ 

швоихЬ и вЬ самомЪ голос показывай со- 
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бол знован!е. Когда извлечешь изЪ очей ихЪ 
хошя одну слезу; когда узришь, чшо вЬ 

рукахЪ ихЬ в5сы правосудтя поколебались, 

шогда напади на нихЪ всею силою красно- 

р»чгя ; всели вЪ нихЪ швои сшрасши, воз- 

були вЬ нихЪ прошивЬ швоего соперника 

презрЪнте, негодован!е, тнЪфвЬ ; а ежели онЪ 

имЪешр важное зван!?е, или облалдаешЪ ве- 

ликимЬ богашсшвомЬ, старайся возбудить 

вЪ нихЬ зависть, а пошомф будь увЪфренЪ, 

чшо и ненависшь скоро возникнешЪь. 

Вс с1и правила, ЛеонЪ, явно воп1юшЪ 

прошиву шого искусшва, вЬ кошоромЬ шы 

упражняешся. Ты можешь заключить о по- 

слБдсшв?и оныхЪ изЪ ужаснаго ошвфта Ви- 

зант!йскаго сшряпчаго. Я спросилЪ его не- 

давно, чшо повел$ваюшЪ законы его ошече- 

сшва вЬ извьсшвыхЪ случаяхЪ? То, чшо 

мнЪ5 угодно, ошв$чалЪ онЪ. 

Леонф хошлЪ сложить единсшвенно 

на орашоровф вс упреки, дБлаемые Пиео* 

доромЪ риторикЪ. НфшЪф, сказалЪ сей по- 

сл5дн!й с жаромЪ, я говорю о злоупошре- 

бленяхЪ, сущесшвенно сопряженныхЪ СЪ 

симЪ зловреднымь искусшвомЬ: я привожу 
шеб$ на память Шо, чшо находишся в0 



всЪхЬ сочинентяхЬ о ришорик$; шо, что еже- 

дневно дЗлаюшЪ самые славные орашоры ; 

по, чшо просв5 щенн5йш!е насшавники за- 

сшавляюшЪ насЪ дБлашь ежедневно, и чему 

учились мы СЪ шобою вЬ юносши. 

ВойдемЪ вЬ ш$ мЪста, гдЪ, какЬ гово- 

ряшЪ, преполаюшся юношесшву орашорское 

искусшво; можно подумать, что там учашЪ 

таероЕЪ, зр$лищныхЬ украшашелей ибойцевЪ. 

СЪ какою важносш!ю научаюшЪф ихЬ управ- 

ляшь взорами, голосомЪ, положентемь и дви- 

жен!ями шЪла; сЬ коликимЪ шрудомЪ учашЪ 

шо расширашь обманчивыя краски, коими 

должны они расписать’ свою рЪчь, шо 

дЪлашь злокозненное см$шен1е измЪны сЪ 

силою. Сколько обмановЪ ! сколько злосши! 

ВЪ шомЪ ли должны сосшояшь украшентя 

виш!исшва ? Толи должно сопушсшвовать 

невинносщи и добродЪшели? Я думаю, чшо 
зижу вЪ нихЪ свое убфжище, но вмЪсшо 

шого нахожусь вЪ ужасномЬ вершенЪ, вБ 

кошоромЪ разшворяешся шончайштй ЛАБ, и 

куешсл самое смертоносное оруж!е : а наи- 

болфе лосшойво удивленя шо, чшо какЬ 

яд, шакЬ и оное оруже продаюшея нолдЪ 

защишою правишельсшва; м чшо ш$, кои 
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упошребляюшЪ ихЪ самымЪ жестокимЪ об- 

разомЪ, награждающся удивлентемЪ и общею 

довфренносштю. 

Я не хошЪ ЛЬ извлечь отравы, сокрытой 
почши во всЪхЪ насшавлен1яхЪ нашихЪ ришо- 

ровЪ. Скажи мнЪ, чшо эшо за правило, о ко- 

емЪ я уже говорилЪ, и на кошоромЪ основано 

все слан!е ишорики ‚ чшобЪ сильно возбуж- 
дашь стшрасши судей? КЪ чему с1е возбужде- 

н!е? Праведное небо! ихЪ надлежишЪ успокои- 

вашь, когда они разшроганы! ибо вЪ шакомЪ 

случа $ никому сшолько ненужно совершенное 

спокойсшв1е чувсшвЪ и духа, какЪ суд1ямЬ. 

Возмножно ли, чшобы шогда, когда весь 

свЪшЪ увБренф, чшо сшрасши развращаюшЪ 

разсу докЬ и преобразуюшЪ вЪ глазахЪ нашихЪ 

сущесшво вещей, предписываемо было орашо. 

ру возбуждашь сшрасши вЪ себф, вЪ душахЬ 

слушателей и ‘судей, и безсшылно доказы- 

ващь, чшо изЬ шоликаго числа сшремишель- 

ныхЬ и безпорядочныхЪ движен!й, можешь 

произойши справедливое р5шенте! 

ПойдемЬ вЪ ш мЪеша, гдЪ разсужда- 

ютЪ о важнЪйшихЬ государственныхЪ д5- 
лахЪ. Что мы шамЪ увидимЬ? Молн1еносныя 

сшрфлы, громы низпадающие сф высоты в5- 
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пталища для вспламенентя неистшовыхЪ сшра- 

сшей, и для произведентй ужасныхЪ раззоре- 

ний; узримЬ народЪ слабоумный, приходящий 

для свискантя себЪ похвалЬ, сол$лывающихЬ 

его наглымЪ, и пишашься чувсшвовантями, 

мворящими его неправосуднымЬ; узримЪ ора- 

шоровЬ ублажающихЪ насЪ, чшбЪ мы сколько 

возможно осшерегались краснорЪ5ч{я ихЪ со- 

перниковЪ, ИшакЪф краснор$ч1е с1е весьма 

опасно! не смошря на шо, оно нами управ- 

ляешЬ, и государсшво погибло. 

Есшь другой родЪ краснорфчтя, вЪ кошо- 

ромЪ упражнаюшся ораторы, полагающте все 

свое досшоинсшво вр собранти самыхЪ ошвра- 

шишельныхф нелфпосшей, и несносныхЬ 

иперболЪ, для соплешен1я похвалЪ люлямЪ 

недостойным, а нер$дко и презрЪнте за- 

служивающимЪ. Когла сей родЪ подлой ле- 

сши вошелЪ вЪ упошребленте, добролЪ тели 

надлежало ошказашься ошьЬ похвалф чело- 

вЪческихЪ. Но я не стану говоришь о сихЬ 

низкихЬ произведеняхЬ; пусшь хвалишЪ 

или порицаешф шошЪ , кшо булешЪ имъшь 

шерп$н!е ихЪ чишашь. 

ИзЪ сего слфлдуешЪ, чшо правосуд!е 

видишф безпресшанное себф поруганйе вЬ 
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овоемЪ святилищ, государсшво вЪ нашихЪ 

общенародныхЬ собрантяхЪ , исшинна ВЬ 

похвальныхЬ и надгробныхЪ словахЪ. Правду 

говоряшЬ шф, кои ушверждаюшЪ, чшо ришо- 

рика вЬ нашЪ вЪкЪ весьма усовершилась; ибо 

зло, ею причиняемое, сшоль велико, чшо вЪ 

булущихЬ вЪкахЪ нечего уже будешЪ р 

бавляшь КЪ оному. 

При сихЪф словахЪ, один АеинянинЪ 

давно уже гошовиви!йся говоришь предЪ 

народомЪ р$Ъчь, сказалЪ сЪ улыбкою: ишакЬ 

Пиеодорф обвиняешЪ краснорЪч!е ? ИъиЪ, 

ошвЪчалЪ онф: но я осуждаю шу риторику, 

кошорая необходимо влечешЪ за собою зло- 

упошребленте краснорфч1я. Ты конечно им$- 

ешь свои причины , сказалЪ первый, ошме- 

шашь украшентя слова. Не смошря на шо 

говоряшЬ и говоришь будушЪ, чшо орашорЬ 

всего болфе должен сшарашься нравишься 

слушашелямЬ, льсшя ихЪ слуху. А я 

всегда говоришь сшану, сказалЪ ПиеодорЪ, 

согласно СЪ разсудкомЪ и чесшносп Ию, чшо 

первая и свяшЪйшая обязанносшв орашора 

состоишЪ вЬ шомЬ, чтобЪ обфяснишь ис- 

шинну суд1ямЪ. 

Каким же образомЪ должно обфяснишь 
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имЬ исшинну, прервалЪ сЪ нетерп$ нтемЪ дру- 

гой АвинянинЬ, выигравш1й мног!я шяжбы по- 

средсшвомр искусныхЬ сшряпчихЪ ? ТакЪ, 

какЪ обЪясняюшЪ оную вЪ Ареопаг?В, сказалЪ 

ПиеодорЪ, гдЪ орашорь спокойнымЪ лухомЪ 

и безЪ всякой сшрасши предлагаешЪ всЪ об- 

стояшельсшва дВла, по возможносши просшо | 

и крашко; шакЪ, какЪ обЪясняюшЪ оную вЪ 

КришЪ, вЪ Лакедемон$ и ЕЬ другихЪ рес- 

публикахЪ , гдЪ возбраняешся сшрявчему 

возбуждашь сшрасши слушашелей ; шакЪ, 

какЬ обЪфясняли ее у насЬ почши за сшо 

лБшЪ пред симЬ, когда спорящтяся сто- 

роны, будучи принуждены сами собою за- 

шищашь дДЪФло свое, не дерзали говоришь 

рфчей, писанныхЪ перомЪф краснор$чивымЪ. 

Я возращаюсь кЪ первому моему пред- 

ложеню. Я ужё сказалЪ, чшо искусшво 

ришорское не различесшвуешЪ по сущесшву 

своему ошЪ искусшва софисшовЪ; я се 

ушвердилЪ, показавь, чшо и шо и другое, 

не шолько вЪ дъйсшвтяхЬ своихЬ, но и вЬ 

началахЬ, сшремяшся кЪ единой ЦЪли, оди- 

наковыми обманчивыми путями. Различ!е 

между ими, ежели оно вЬ самомЬ дЪл5 есть, 

сосшоиш» шолько вЬ шомЪф, чшо орашорВ. 
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тиишся возбуждать в нас сшрасши, а 

софисшЪ$ оныя успокоивашь. 

ВпрочемЪ я вижу, чшо Леонр приго- 

шовляешся напасть на меня со всемЪ пыш- 

нымЬ и грознымЪ снарядомЬ ришорики. Я 

прошу его осшановищься на семь прелме- 

ш$ и помыслить, чшо удары, кои оц ми 

нанести желаешЪ, коснушся шакже мно- 

гихЬ знамениш5йшихЪ нашихЪ философов. 

Я вЪ самом дЪлЪ мотЪЬ бы привесши вЪ 

свое оправдан!е свид$шельсшва Плашона и 

Аристошеля ; но шоль важныя свидЪшели 

ненужны, когда ужё и безЪ нихЪ есшь, са- 

мыя сильныя доказашельсиива. 

Едва Пиеодорь пересшалЪ говоришь, 

ЛеонЪ начал защищашь риторику; но 

поелику было поздно, то мы рфшились 

разойшися. 
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ПРИМ$ТАИТГТЯ 

ПРИМЬЧАН!Е Т. ГЛАВА ХХУПХ. 

О лредывами Есенофонтовоиь въ Скил- 

лонтё. стран. т. 

Не задолго до Манлтинейскаго сражен!я, быв- 

игаго вЪ 362 году до Рождества Христова, Элея- 

не истребили СкиллонтшЪ , а КсенофоншЪ рЪфшил- 

ся удалиться вЪ КоринеЪ. Я помфщаю его шамЪ, 

говоря о немЪ вЪ девяшой глав сего сочинения. 

Нькоторый древн!Й писашель ушверждаешЪ, что 

онф тамЪ кончилЪ жизнь свою. Но по увёреню 

Павзан1я, гробница его сохраняема была вЪ Скил- 

лонш$; а ПлутархЪ узвфряетшЪ , что онЪ вЪ семЪ 

убфжищьЬ сочинилЪ свою истор1ю, которую до- 

велЪ до 357 года до Р. Х. ИтакЪ предположить 

можно, чшо, поживЪ н$сколько времени вЪ Ко- 

ринеё, онЪф возвратился вЪ СкиллонтЪ, и вЬ 

ономЪ провелЪ остальные дни своей жизни. 

ПРИМБЧАН1Е ИП. ГЛАВА ХГ. 

00% основани города Мессины.^ стран. 63. 

Павзанй пвшешЪ, что по взяш!и Иры, то 

есшь около 668 › Р, Х, Мессеняне, подЪ 
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предводительствомЪ Горга, сына Аристоменова, 

пошли вЪф Итал!ю, соединили войско свое сЪ вой- 

скомЪ Анаксила, Тирана Регискаго, выгнали жи- 

шелей изЪ города Сицил!ийскаго’ Занклеи ‚, и на- 

звали оный Мессеною (нынЪ Мессина). 

Сле повфсшвозанте совершенно противор$читЪ 

Иродоту и. Эукидлиду. По предан1ю перваго, когда 

Дарий сынЪ ИстасповЪ покорилЪ возставшую про- 

шиву его Тонлю, то Самоссюе и нфкошорые Ми- 

лешск:е жители прибыли вЪ Сицил!ю; и, по совф- 

ппу Анаксила, тирана города Рег1я, овладфли Зан- 

клеею. Сле случилось около 495 тоду до Р.Х. 

и спусшя около 173 льшЪ вЪ эпоху, показанную 

ПавзантемЪ вЪ царствованле Анаксила и при пе- 

ремфнф названйя Занклеи вЪ названйе Мессены. 

ОЭукидилдЪ повфствуетЪ, чшо часть жише- 

лей Самоса и другихЪь Тонянф, изгнанныхЪ’ 

Мидянами изЪ отечества своего, заняли Занклею 

вЪ Сицими. ОнЪ присовокупляетЪ, что малое 

время спусшя, АнаксилЪ, тиранЪ Ремиский, овла- 

дВлЪ симЪ городомЪ, и назвалЪ его Мессеною , 

пошому что самЪ былЪ родомЪ изЪ Мессенти. 

ОтецЪ Корсини, который сперва думалЪ, чио 

можно предполагать двухЪ АнаксиловЪ, согласил» 

ся, по новомЪ разсмотрфн1и, что Павзанйй ошиб- 

ся во времени, ВЪ самомЪ дфлЪ ясно видфшь мож- 

но изЪ многихЪ обсмояшельствЪ, чшо АнаксилЬ 

парсшвовалЪ во время Мараеонской битвы, слу- 

чившейся вЪ 490 году до Р. Х. Ко мньню ошца 

Корсини прибавляю я два только примфчания: 
1, До сей битвы, вЪ Мессен1и было возмуще- 
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н1е, о коемЪ Павзан1й не говоришЪ ни слова, и 

которое ошЪ части возпрепятсшвовало Лакеде- 

монянамЪ бышь на помянутой бишв5. Оное столь 

же было малоуспвшно, какЪ и прежн!я возмуще- 

ня, и пошому - шо конечно вЪ сле время, Мессе- 

няне, претерпвЪ поражен!е, удалились вЪ Ремй 

кЪ Анаксилу, и побудили его овладфть городомЪ 

Занклеею, именовавшимся вЪ послфдсшваи Мессе- 

ною. 

2. Ежели с1е справедливо, какЪ утверждаетЪ 

Павзанаи, чшо городЪ сей былЪ перекменованЪ 

шошчасЪ посл второй войны Мессенской; шо 

слфдовало бы, что древн1я его медали, на котшо- 

рыхЪ сшоишЪ слово „{анкле, выбиты прежде 668 

года; чего однако же по ихЪ работ нельзя пред- 

полаганть. 

ПРИМЬЧАНЕ ПТ, ТЛАВА ХЛ. 

О числ колбнь Слартанскихь. стран. 97. 

Во всфхЪ. почши большихЪ ГреческихЪ горо- 

дахЪ граждане раздфлялись на колфна, ВЪ Аеи- 

нахЪ считалось шаковыхЪ колфнЪ десять, Крами 

полатгаешЪ оныхЪ шесть вЪ ЛакедемонЪ: 1е Кол$- 

но ИраклидовЪ; де ЭгидовЪ, Зе ЛимнашовЪ, де Ки- 

нозуреянЪ, 5е МессоашовЪ, бе ЦитанантовЪ. Суще- 

ствован1е перваго никакимЪ шочнымЪ свидфшель- 

сшвомЪ не доказано; Краги полагаетЪ оное осно- 

вываясь шолько на самыхЪ слабыхЪ догадкахЪ, вЪ 



чемЪ и самЪ признается. Существоване онаго я 
отвергаю. 

О пяши прочихЪ колФнахЪ именно упоминаешся 

или у писателей, Илм вЪ древнихЪ памятникахЪ, 

С холфн& ЭгидовЪ у Иродоша; о кол$нахЪ Кино- 
зуреянЪ и ПитанатовЪ у Эсижя; о колвнв Мес- 

соатовЪ У Сшефана Визанпийскаго; наконецЪ о 

КолБнз ЛимнашовЬ ‚упомянупо вЪ надписи, най- 

денной АббатомЪ ФурмонтомЪ на развалинахЪ 

Спарты. Павзан!й упоминаешЪ о четырехЪ изЪ 

сих колфнЪ, когда говоришф, что по случаю 

жертвоприношен1я богинф Дланв, которое ом- 

правлялось ошЪ самыхЪ древнихЪ временЪ, про- 

изошла распря между колфнами ЛимнашовЪ, Ки- 

нозуреянЪ, Мессоатовф и ПишанашовЪ. 

ЗдЪсь можно сдфлать слф$дующий вопросЪ: 

поелику упоминается шолько о сихЪЬ пяти колБ- 

нахЪ; шо должно ли думать, чшо ихЬ болфе и не 

было? Я ошвёшсшвую, что мы имфемЪ весьма важ- 

ныя причины не увеличивашь числа оныхЪ. Вы- 

ше сказано было, что Аеиняне имЪли н$сколько 

ошдфленли; и каждое состояло изЪ десяти судей, 

взятыхЪ изЪ десяти колфнЪ. Мы также находимЪ 

и вЬ Спарш$В многя судилища, изЪ коихЪ вЪ каж- 

домЪ было по пяши общественныхЪ чиновниковЪ, 

шаковы суть судилища: ЭфоровЪ, ВидлянЪ, Ага- 

фоерговЪ. ИзЪ сего кажешся заключить можно, 

чшо изЪ каждаго колфна избирался одинь вЬ 

число упомянушыхЪ чиновниковЪ. 

Тоиз ТИ. 34 
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ПРИМБЧАНЕ ТУ. ГЛАВА ХТП. 

Каким одразоть Слартане постулали с 

Илоталии. стран. 107. 

Лакедемоняне болфзнуя о потер Пилоса, 

хоторый ошнятЪ у нихЬ Аеинянами, р$фшились 

послать новыя войска кЪ Бразилу своему воено- 

начальнику, находившемуся тогда во 9раки. Двз 

причины побуждали ихЪ кЪ тому: первая, чшобЪ 

продолжить развлечен1е АеинскихЪ войскЪ, за- 

шедшихЪ вЪ с1и отдаленныя земли; вторая, чшо- 

бы набрашь войско изЪф ИлошовЪ, коихЪ муже- 

ство и храбрость приводили АеинянЪ вЪ тре- 

пешЪ, и отправить оное во Орак1ю. ВЪ семЪ на- 

м5ренши обфщана была свобода шфмЪ ИлошамЪ, 

которые особенно ошличились ВЪ предшедиия 

войны, Илошы явились вЪ великомЪ множесшв$; 

изЪ нихЪ выбрано двЪ шысячи челов$кЪ, кошо- 

рые получили обфщанное. БывЪ увфнчаны цвф- 

пами, они торжественно введены вЪ хра- 

‚ мы; и се было главнфишимЪ обрядомЪ ошпуще- 

н1я на своболу. Вскор5 посл$ того ихЪ было уже 

не видно, говоришЪ ФукидидЪ, и никто не зналЪ, 

какимЪ образомЪ каждый изЪ нихЪ погибЪ. Плу- 

’тархЪ пишешЪ также, что никому неизвфсшно 

ни время, ни родЪ смерти, случившейся СЪ двумя 
тысячами сихЪ несчастныхЪ жершвЪ. 

НаконецЪ ДлодорЪ Сицилиск!  полагаешЪ, 

что шфмЪ, кому они принадлежали, дано повелЪ- 

и1е умершвишь ихЪ вЪ домахЬ свонхЬ. Но какимЪ 
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образомЪ могЪ узнать ДлодорЪ о такомЪ обстоя- 

шельсшв$, кошорое не могло бышь извфстно та- 

кому историку, каковЪ былЪ @укидидЪ, живший 

вЪ шо самое время, когда сле сшоль жестокое 

произшестве случилось? КакЪ бы шо ни было, 

здесь предсшавляющся два случая, которые 

‚пицапельно различать должно, поелику они 

произходяшЪ изЪ двухЬ различныхЪ причинЪ; 

одно, освобожден1е ошЪ рабства 2000 ИлошовЪ; 

другое, умерщвленле оныхЪ. БезЪ сомнфн!я сво- 

бода дана была имЪ по повел$н1ю сенаша и на- 

рода; но шакже извфсшно и шо, чшо они преда- 

ны смерши не по данному повелфн!ю ошЪ вер- 

ховной власити. Никакой народЪ неспобобенЪ кЪ 

произведен1ю столь постыднато вфроломсшва; и 

вЪ семЪ особенномЪ случа ясно видфшь можно, 

чшо собранте Спартанскаго. народа для шого 

только даровало свободу ИлотамЪ, чшобы ихЪ 

вооружить и ошправить во 9рак!ю; ВЪ тоже са- 

мое время эфоры отправили еще тысячу ИлотовЪ 

вЪ воинство Бразида; а какЪ шаковые отряды 

ИлошовЪ выходили изЪ Спарты иногда ночью; шо 

народЪ думалЪ, чшо двф тысячи челов$кЪ, имЪ 

освобожденныхЪ ошЪ рабсшва, отправились вЬ 

назначенное имЪ м$сшо; но какЪ скоро онЪ уз- 

налЪ свою ошибку, шо улобно было его увфришь, 

чшо градоначальники, уличивЪ ихЪ вЪ злоумыш- 

лен!и прошиву государсшва, опред$лили умерш- 

вишь ихЪ шайно, или выгнашь изЪ республики. Мы 

не можемЪ нын$ дать яснаго поняпия о произше- 

34 * 
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сшви, которое и во времена @укидида оставалось 

вЪ неизв5ситносши. Для меня довольно будешЪ пока- 

зать, что такое злодфянте не должно вмфнять все- 

му народу, но неосновательной политик бывшихЪ 

иогда эфоровЪ, которые, имфвЪ болфе власти, но 

менфе добродъшелей, нежели ихЪ предшесшвен- 

ники, думали, что все позволено дфлашь, когда 

дЪло идетЪ о благосостоян1и, республики; ибо 

должно замъшить, чшо основанйя правосуд1я и 

нравственносши начинали шогда приходишь вЪ 

упадокЪ, 

Былюописатели упоминаютЪ еще о другихЪ 

жестокостяхЪ, оказанныхЪ ИлопамЪ вЪ Лакеде- 

монф. МиронЪ повфствуешЪ ‚ чшо Спаршане 

для безпрестаннаго ИлошамЪ напоминовен!я о 

ихЬ рабствЪ, каждый годЪ давали имЪ по извфет- 

ному числу ударовЪ плфтью. ВЪ Лакон1и и Мес- 

сенти можешЪ бышь находилось около сша шысячЪ 

ИлотовЪ. ИтакЪ пусшь представяшЪ себЪ нелф- 

пость предприяпия, и неудобства вЪ исполненйи, 

а помомЪ сдВлаюшЪ свое о томЪ суждене. ТошЪ 

же сочинитель присовокупляешЪ, что вЪ СпаршЪ 

наказывали ш$хЬ владфльцевЪ, которые не искажа- 

ли ИлотовЪ, которые имЪли отЪ природы кр$фпкое 

шфлосложене, ИтакЪ вс шЪ Илоты, кои взяшы 

были вЪ военную службу, и которые служили сЪ 

великииЪ отличиемЪ, были изуродованы. 

Часто случаешся, что о’ нравахЪ какого ли- 

бо народа судятЪ по частнымЪ примфрамЪ, ка- 

ковые случалось увидъшь путешесшвеннику, или 

о коморыхЪ упоминаещЪ какой либо исшорикЪ. 
& 
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Когда ПлутархЪ говоритЪ, что Спартане, дабы 

поселить вр дфшяхЪ своихЪ отвращене кЪ 

пъянству, показывали имЪ пьянаго Илоша; шо я 

имфю причину думать, чшо писатель сей част- 

ный случай обратилЪ вЪ общее правило, или по 

крайней м$рф вЪ семЪ случаБ смёшалЪ ИлотовЪ 

сЪ домашними невольниками, коихЪ состоян1е 

было гораздо хуже перьвыхЪ. Но напроминЪ шого я 

совернтенно сЪ нимЪ согласенЪ вЪ шом?, когда онЪ 

говорит, что ИлошамЪ запрещено было пить 

стихошворен1я Алкмана н Терпандра; и ВЪ са- 

момЪ дфлБ си стихотворен1я внушали чрезвы- 

чайную любовь къ слав и свобод$; и вЪ шакомЪ 

случа благоразумная политика птребовала, чтобы 

запрещено было пфть оныя такимЪ людямЪ, коихЪ 

храбрость по многимЪ причинамЪ казалась для 

нихЬ сшрашною, 

ПРИМБЧАНЕ У. ГЛАВА ХГУ. 

Когда учреждены эфоры. стран. 145, 

Большая часть писателей приписывающЪ се 

учреждене 9еопомпу, который царсшвовалЪ спу- 
слия около ста лфшЪ посл Ликурга. ТакЪ дума- 

ли Аристошель, ПлутархЪ, ЦицеронЪ, Ввлерй 
МаксимЪ, ДлонЪ, ХризосшомЪ. КЪ симЪ можно 

также прибавить Ксенофонта, который, кажешм- 

ся, приписываетЪ начало сего судилища глав- 
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нымЪ гражлданамЪ ЛакедемонскимЪ; и Евсев!И вВЪ 

своей хроникБ относишЪ оное кЪ шфмЪ време- 

намЪ, когда царсшвовалЪф @еопомпЪ, 

ВпрочемЪ всф с1и писашели говорятЪ о семЪ 

судилищЪ не шакЪ какЪ о вновь учрежденномЪ 

при @еопомпЪ, но какЪ о средств ‚ которое сей 

государь употребилЪ кЪ обуздан1ю самовласпия 
царей. Иштакф вфрояшно, что ЛикургЪ препо- 

ручилЪ н$кошорыя должности эфорамЪ, уже 

прежде его учрежденнымЪ, @еопомпЪ далЪ имЪ 

преимущества, которыя напослфдокЪ наклонили 

правишельство вЪ олигархи. 

ПРИМЬЧАНЕ УГ. ГЛАВА ХГУИ, 

О вы00р женщин в5 супружество у Слар- 

тан. стран. 202. 

Бытописатели различно повфсшвовали обЪ 

обыкновен1яхЪ ГреческихЪ народовЪ, поелику сЪ 

перем$ною времени и обыкновён1я ихЪ перем$ня- 

лись. МнЪ кажешся, что вЪ Спарш супружество 

было основано на выбор всшупившихЪ вЪ бракЪ, 

нли ихЪ родишелей. Я приведу вЪ примрЪ Ли- 
сандра, который передЪ смерпию своею обручилЪ 

двухЪ дочерей своихЪ за двухЪ ЛакедемонянЪ. 

Приведу также законЪ,, коимЬ позволено было 

просишь вЪ судф на шого, кто вступилЪ вЪ не- 

приличное ему супружество. СЪ другой стороны 



древнти писатель ГермипиЪ повфсшвуетЪ, что 
вЪ Лакедемон$ запирали невЪсшЪ вЪ шемное м$сто, 

и что юноша долженЪ былЪ выбирать ошитуда 

на удачу себЪ невфсшу. По нфкошорымЪ обстоя- 

тельсшвамЪ можно предположить, что Ликургь 

дъйсшвительно издалЪ упоминаемый ГермиапомЪ 

законф, но который вЪ послфдсшви былЪ унич- 

шоженЪ. ПлатонЪ подобный сему законф пом$- 

сшилЪ вЪ своей республик. 

ПРИМБЧАНШЕ УП. ГЛАВА таже. 

Каких ЛЕТ встулали в5 супружество въ 

„Чакедеион$. стран. 202. 

Греки знали опасность преждевремениа- 

го супружества, ГеслодЪ опред$ляешЪ возрасшЪ 

юноши вЪ 30 лфшЪ. Но что касаешся до дЪвицЪ, 

шо хошя онЪ и не довольно ясно товоришЪ обЪ 

немЪ, однакожЪ кажется опред$ляетЪ оный ВЪ 15 

лшЪ. ПлатонЪ вЪ своей республикв полагает 

правиломЪ, чтобы мущины вступали вЪ бракЪ 30, 

а женщины 20 лвшЪ. Но Аристошель полагаетЪ, 

что мущина должен имфть 37, а дфвица около 

13 льтЬ. Я думаю, чшо вЪ Спарш$ мужчины 

вступали вЪ супружество 30, а женщины 20 

^лЪшЪ. Догадка моя основывается на двухЪЬ при- 

чинахЪ: 1я, что ПлатонЪ, колорый многе законы 

Ликурговы ввелЪ вЪ свою республику ‚ предписы- 

ваешЪ сей возрастЪ; ся, Спаршане, не досшагиие 
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тридцати лёшЪ, не имфли права подавать го- 

лосовЪ вЪ народномЪ собрании; посему кажешся 

можно предположишь, ‘чшо прежде сего времени 

или возрасша они не могли бышь почишаемы за 

начальниковЪ семейсшвЪ. 

ПРИМЬЧАНТЕ УПТ, ГЛАВА Т,, 

О составлени войскз Дакедемонских 

стран. 245. 

Весьма трудно и можешЪ бышь не возможно 
дашь истинное поняпие о семЪ составленти. По- 

елику оно часшо перемфнллось; шо древне писа- 

тели, не входя вЪ подробности, повфсшвовали 
шолько о главныхЪ произшесшваяхЪ; а напослфдосЪь 

часшныя дЪла были приняты за обция правила. 

Спаршане были разд$лены на мног1я сшашьи, 

называемыя МОРАТ или МОТРАТ, шо есть части 

или ошд$ленля. 

Какя были подраздфлен1я каждой статьи? — 

„Лохос®, лентекостисв , эномотая. ВЪ семЪ сочи- 

нен1и кажешся мнЪ можно сравнишь слово мора 

с® лолком®, лохос® с® баталономб, эномотёл сё 

ротою, не утверждая, чтобЪ сли слова дфйстви- 

шельно шо самое означали; я буду употреблять 

имена Греческая, 

Подразд$лен1я, о кошорыхЪ я говорю, весв- 

ма хорошо обЪяснены КсенофоншомЪ, который 

жилЬ вЬ 110 самое время, когда по моему мн®нию 
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путешествовалЪ младиии АнахарсисЪ. „Каждая 

мора, говоришЪ онЪ, имфешЪ одного Полемарха, 

4 начальниковЪ лохоса, 3 начальниковЪ лентеко- 

стиса, 16 начальниковЪ эномотии.,, 'ТакимЪ об- 

разомЪ каждая лора содержишЪ 4 лохоса; каж- 
дый 10х06 два лентекостиса; каждый лентеко- 

стисб & эномопии. Надобно замфшишвь, чшо Ксе- 

нофонмЪ представляетЪ намЪ здЪсь общее пра- 

вило, подтвержденное слфдующимЪ мфсшомЪ 9у- 

кидида: Парь ошдаешЪ повелён1е Полемархамв, 

Полемархи л0ло0са.46, лохосы лентеконтатераиб, 

а с1и послФдн1е эноиотархамё, которые произ- 
водяшЪ оное вЪ своихЪ эномотиях. 

Иногда вмфсто моры, отправляли вЪ походЪ 

нВсколько лолосовё. ВЪ первую Маншинейскую 

бишзу, на которой Лакедемоняне одержали поб$- 

за 41$ года до Р. Х. ихЪ войско, подЪ предводи- 

шельствомЪф царя Агиса, было раздфлено на 7 

лохосовё. Каждый лохосё, говоришЪ @укидидЪ 

содержалЪ 4 лентихостиса, а каждый лентико- 

стисб 4 эномот?и. ЗдЪсь лохосф не шо значитЪ, 

что у Ксенофонта, но и обсшоятельсшва были уже 

совсёмЪ друмя. КсенофоншЪ говоришЪ вообще о 

составлен1и иорьы, когда уже вс ея части были 

соединены, напрошивЪ @укидидЪ упоминаешЪ 

об одномЪ частномЪ случа, когда лохосы бы- 

ли ошдфлены ошЪ своей иоры. 

Сколько находилось орб? Одни полагаютЪ 

6, а друме 5. ЗдЪсь слёдующЪ доказательства 

справедливости тому и другому мнёнаю. 
те. ВЪ шрехЪ надписяхЪ упоминаемыхЪ Г. Аб- 



башомЪ ФурмонтомЪ, которыя находятся вЪ Мес- 

сини и Лаконли, были шакже начертаны имена 

царей ЛакедемонскихЪ, сенаторовЪ, эфоровЪ и 

другихЪ военныхЪ чиновниковЪ. Между ими вид- 

ны бименЪ начальниковЪ иоры. Сли надписи, ко- 

торыя ошносятЪ кЪ осьмому стольийю до Р, Х. 

были послБ Ликурга спусшя 130 лъшЪ, сл5д- 

сшвенно можно подумашь, чшо законодатель 

Спартанскй раздфлилЪ всфхф гражданЪ на 6 

„мор5. Но здЪсь‘всшр6чается величайшая труд- 

носшь. Выше бти начальниковЪ моры, вЪ 

надписяхЪ находятся еще 6 начальниковЪ 

лохоса. 'ТакимЪф образомЪ не только пер- 

вые, шо есшь начальники иоры, были подчи- 

нены начальникамЪ лохоса, но и ш$ и друше 

были вЪ ровномЪ числЪ; при всем шомф шако- 

ваго составлен1я не было ни во время Фукидида, 

ни Ксенофонта. 

ое, Сей послфдн1й историкЪ замфчаешЪ, что 

ЛикургЬ конницу и шяжелую пфхоту раздЪлилЪ 

на 6 20рб. (С1е мёсто согласно сЪ преждебыв- 

шими надписями. 

Зе. КсенофонтЪ говоритЪ еще, что царь 

КлеомброшЪ отправился вЪ Фокилу сЪ 4 иорами; 

сл5дсшвенно, естьли бы ихЪ было шолько пяшь, 

по вЬ Лакедемон® долженсшвовала осшавашься 

одна .„2ора. Посл шого произошло сраженле при 

ЛевктрахЪ, Клеомбротово войско было разбито. 

КсенофоншЪ повфсшвуетЪ, чшо сдфланЪф былЬ 

новой наборЪ войскЪ и сверьхЪ шого приве- 

н.а 
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дены были двФ моры, осшававнияся вЪ Спарш$. 
Слфдовашельно всЪхЬ .40126 находилось шесшь. 

РазсмотримЪ теперь причины, по которымЪхошя 

одно изЪ сихЬ доказательствЪ допустишь можно: 

те Аристотель, на котораго ссылается Гарпокра- 

пион, считалЪ шолько пять ./0рб; о чемЪ можно 

справилться вЪ сочинен1и Мауссака, въ кошоромЪ 

написано тёт:. Правда, чшо с1е слово не нахо- 

дишся ВЪ изданйи Гроновя, и чшо вЪ нфкото- 
рыхЪ рукописяхЪ. Гарпокраппона оно зам$нено чи- 

слительною буквою, означающею шесть. Но с1я 

буква такое имфешЪ сходсшво сЪ буквою, озна- 

чающее число пяшь, что весьма легко можно при- 

няшь одну за другую. Гезижй вЪ двухЪ мфстахЪ 

своего сочинен1ля доказываешЪ, чшо нфкоторые 

перепищики Гарпокрапиона сдлали стю.ошибку. ВЪ 

первомЪ сказано, чшо по мнЪн1ю Арисшошеля, 

лохос6 назывался у ЛакедемонянЪ „иорою; а во 

вшоромЪ, шакже по сказаню Аристошеля, Лаке- 

демоняне имфли пять л0^0с0в6, и вЬ семЪ м$- 

сш точно написано лутг, Слфдоватшельно по 

словамЪ Гезих!усу, Аристотель говоришЪ ‚ чшо 

у ЛакедемонянЪ было только пять мор. 

де. ДлодорЪ Сицимйск!й повфствуешЪ, что 

Атезилай былЪ вождемЪ 10,000 воиновЪ, кошо- 

рые составляли часть ляти морь, или просто, 

плтимору “Чакедетонскую. Остается узнать 
должно ли допустить членф вЪ семЪ м$фсш$, или 

не должно? РодоманЪ вЪ своемЪ издании изЪяс- 

няешЪ оное слфдующимЪ образомЪ: ву #0ху сё Ламе 

Фил доу (илн Аида у) лёта и Г. БеаошЪ сша^ 
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рался по прозб$ моей справиться сЪ рукописямн, 

в Королевской бибмошекв находящимися. ИЗзЪ 

12 рукописей, шолько вЪ пяти упоминаешся о 
сем мБсш$, гд$ членф приложенЪ кЪ имени Ла- 

кедемонянЪ вЪ именительномЪ или родительномЪ 

5 

падежахЪ. Сл$довательно они согласны СЪ изда- 

н!емЪ Родомана, и сдЪлавЪ с1ю си! Оль малую, но не 

обходимую перемфну, получимЪ смыслЪ, данный 

Меурз1емЪ: а Лымедия иду тута 4076]. ЛАТЬ порь Ла- 

кедетонскихь. Сле м5сто шакимЬ образомЪ ис- 

правленное совершенно согласуется сЪ Аристо- 

шелемЪ. 

Зе. Я сказалЪ вЪ одномЪ меш сего сочине- 

мя, что Спартане были раздфлевы на пять 

колфнЪ. ИштакЪ должно думать, чшо Спартан- 

ское войско раздфлено было шакже на пять ом- 

дВлени земскаго войска, кои и назывались по имени 

своего кол$на. ВЪ самомЪ дл ГеродошЪ говорищЪ 

ушвердительно, чшо во время битвы при Пла- 

шеи, былЪ отрядЪ ПитанатовЪ, амы ужё видФли, 
чшо Питанаты составляли колфно Лакедемонское, 

Но какЪ все сле основано на одной вфроям- 

носши, и что свидфтельство Ксенофонта спра- 

ведливо, шо и скажемр сЪ МеурэлемТЪ, чмо Гре- 

ческ!й историкЪ считалЪ между морами отрядЪ 
СкиритозЪ, получившихЪ названле свое. ошЪ Ски- 

ритиды, небольшой обласши, лежащей при гра- 

ницахЪ Аркад!и и Лакон!и. Долгое время была 

она подчинена СпартанамЪ, но ЭпаминондЪ 

ошнялЪ оную и присоединилЪ кЪ Аркадли. ОшЪ 

сего произошло, чшо нёкошорые позднзицие пи- 
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сатели почитали СкиритозЪ за земское войско 

Лакедемонянф, а друге отрядомЪ войскЪ Ар- 

кадскихЪ. 

ВЪ то время, какЪ Скириты находились подЪ 

власпию СпартанЪ, они ходили почши во вс по- 

ходы, составляя отрядЪ изЪ 600 челов$кЪ, ВЪ 

сраженти ставили ихЪ на л$вомЪ крылф, и никогда 

не смшивали СЪ другими иорами. Иногда они 

составляли запасный отрядЪ. Ночью охраняли 

они станЪ и сшрого смотрфли, чтобы воины не 

удалялись ночью отЪ своихЪ фалангЪ. Еще Ли- 

кургЪ предписалЪ имЪ сю должность. Слфдст- 

венно с1е войско существовало во время сего за- 

конодашеля; слфдсшвенно онЪ завелф шесшь ош- 

рядовЪ войскЪ, а именно: ллтимору, собственно 

шакЪ называемую, которую составляли Спарта- 

не, и еще когорту СкиритовЪ, кошорая не зак- 

лючая ВЪ себф СпартанЪ, отличалася тЪфмЪ са- 

мымЪ ошЪ собсшвенно такЪ называемыхЪ ./0р6; но 

которая однакоже могла иногда называться симЪ 

именемЪ, потому что она составляла часшь вой- 

ска, учрежденнаго ЛикургомЪ, 

Естьли правда, что Скиришы сражались на 

хоняхЪ, какЪ упоминаешЪ КсенофоншЪ, шо не 

уливишельно, когда сей же историкЪ утверж- 

далЪ, чшо ЛикургЪ завелЪ шесть „пор; столько 

же конницы, сколько шяжелой пфхоты, Посему 

скажемЪ, чшо вЪ Спарш6 было пять /лорё изЪ 

ОплитЪ - СпартанянЪ, а шестая состояла изЪ 

СкиритскихЪ всадниковЪ. 

ИшакЪ изЪ предыдущихЬ прим$чани видно, 
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что естьли древн!е смЪшивали иногда мору сЪ 

лохосом®, то причиною сего была неосмотри- 

тельносшь, или неправильное упошребленте словЪ; 

ибо причимали часть вмфето цфлаго. Ученый Меур- 

з1й, конорый несоглашаентся раздЪлять с1и два ом- 

ряда, имфешЪ на мо очень слабые доводы, про- 

шивЪ кошорыхЪ можно возразишь неоспоримыми 

произшестваями. Естьли, как говоришЪ Меурз1й 

вЪ Спарш$ было шолько пять .40р6, шо и л0х0- 

с0в6 должно бышь шолько пять. Но мы уже ви- 

дЪли, что царь АгисЪ имфлЪЬ семь лохосовб вЪ 

своемЪ воинств$; кЪ сему еще можно прибавить, 

что вЪ другомЪ случа царь АрхидамЬ пред- 

водительсшвовалЪ 12 лохосалии, 

Естьли каждая иора называлась по имени свое- 

то колфна, мо естесшвенно думашь можно, чшо 4 

лохоса каждой иоры имЪли особливыя имена; и 

мы видимЪ звЪ Гезих!и, что Лакедемоняне дали 

имя эдолоса одному лолхосу. ИзЪ сего мы заключа- 

емЪ, что Крошане, которые, по словамЪ Павза- 

н1я, составляли часшь ПишанатовЪ, были шолько 

лохосв, составлявиий иору сего кол$на; ошЪ се- 

го шакже можешЪ быть произошла критика ду- 

килида на толкованле Геродота. Когда сей по- 

слЪан1И ‘сказалЪ, что во время бишвы при Пла- 

шеи АмофарешЪ управлялЪ лохосомб Питана- 

товЪ, шо ОукидидЪ замфчаетЪ, что въ Лакоде- 

монЪ никогда не было военнаго отряда, называв- 

шагося симЪ именемЪ, потому что, какЪ видно, 

говаривали иора, а не лохосб ПитанатовЪ. 

Сколько человёкЪ составляли лору? ЭфорЪ 

| 
| | 



и Д1одорЪ Сицимиск!й говоряшЪ 500; КаллисеенЪ 

00$ Полибй 900; а друме ушверждаюшщЪ 390, 

500 и 700. 
Мн показалось, что сли различныя мнфня ме- 

нфе должно приписывать перемфнамЪ, случившим- 

ся сЪ.иорою въ разныхЪ сшолпияхЪ, сколько 06- 

стоятельсшвамЪ, кошорыя обязывали пригопо- 

влять боле или менфе войскЪ. ВсЪ Спаршане бы- 

ли записаны вЪ моры. Естьли надлежало высту- 

пишь вЪ походЪ, шо эфоры обЪявляли чрезЪ про- 

возглашателя, чшобЪ всф граждане, досшигние 

зр$лаго возрасша, шо есшь, ошЪ 20 до 30 льтЪ, 

являлись для вступлен!я вЪ службу. ВошЪ при- 
мфрЪ заслуживаюций наиболфе вниман1е. ВЪ сра- 

жен! при ЛевкшрахЪ царь КлеомбродЪ имфЛЬ 4 

моры, управляемыя четырьмя Полехархами и со- 

ставленныя изЪ гражданЪ, имфющихЪ ошЪ 20 до 

35 льшЪ. ПошерявЪ сраженле, эфоры отдали при- 

казЪ сдЪлашь новый наборЪ. Тогда вступили вЪ 

птф же моры граждане ошЪ 35 до 40 лфшЪ; и вЬ 

дв иоры, остававиляся вЪ Лакедемон$, были набра- 

ны вс$ мБ граждане, кои имЪли ошЪ 20 до 4ОлфтЪ. 

ИЗзЪ сего слфдуешЪ, что сли части моры, бывиия 

вр пол, нерздко составляли шолько болфе или 

менфе многочисленные отряды цЪлаго войска, 

Мы не имфемЪ ‘ни сочиненля Эфора, который по- 

лагаешЪ лору вЪ 500 человфкЪ; ни Каллисеена, 

полагающаго вЪ 700; ни Полиб1я увеличивающаго 

оную до 900 человфкЪ; но мы осм$ливались ут- 

верждать, что ихЪ счислеюме простиралось на 

часшные случаи, и чшо Длодорф Сицимиски не 
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довольно хорошо обЪяснилЪ, когда онЪф ушверди- 

шельно сказалЪ, чшо каждая лора заключала вЪ 

| себ® 500 человЪкЪ. 

И НамЪ не болфе извфстно число воиновЪ, сосптав- 
и лявшихЪ подразд$ленйя иоры. ФукидидЪ зам$- 

чаетЪ, чшо старания, сЪ каковыми Лакедемоняне 

' , . скрывали свои дъисшвя, не препятствовали уз- 

} нашь число воиновЪ, находившихся вЪ первомЪ 
| сражен!и при Маншинеи; при всемЪ шомЪ слф- 

} дующее счислене можетЪ доставить какое ни- 

будь о семЪ поняпие: царь АгисЪ имфлЪ началь- 

И сшво надЪ 7 лохосаии, каждый лолхосф заклю- 

И чилЪ 4 лентекостиса; каждый Пентикостисе 4 

| эномопии; каждая Эномотёя была построена по 

й 4 ВЪ рядЪ и вообще по 8 челов$кЪ вЪ длину. 

1 По сему СхоластикЪ заключилЪ, что вЪ пер- 

|| вомЪ случаБ эномопйя имфла 32 человвка; Пен- — 
, й текостис® 128, а лолосф 510.. Но и мы ВЪ свою 

| очередь дфлаемЪ заключен1е; естьли лохосб былЪ 

всегда одинаковЪ, шо для исшорика довольно бы- 

ло бы сказашь, чшо Лакедемоняне имфли 7 лохо- 
| 60686, и для него не нужно было бы прибЪгать 

мы 

————— 

| кЪ показаню изчислени. 

ФЭномоти никогда не были непремфнны- 

ми. При сражен!и, о кошоромЪ я говорилЪ, 

каждая сосшояла изЪ 32 человЪкЪ; но при Левкт- 

рахЪ она имфла 36; аСвидЪ сосшавилЪ эномопию 

1 иЗЪ 25 челов КЪ, 

ре 
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ПРИМВЧАНЕ 1Х. ГЛАВА ТМ. 

о суи.т3 4енег5, доставленныйм5 в5 Чаке= 

де.ид9иб Чисандрдеиь: спрран. 205: 

ДлодорЪ Сицимйскии повфетвуешЪ, что Чо взя= 

пии города Сеста, ЛисандрЪ приказалЬ Голлипу 

досшавиь вЪ ЛакедемонЪ великую добычу и 1500 

палантовь, по есть; 5,100.000 ливровЪ; По взя-- 

ти АвинЪ, ЛисандрЪ возвратясь вЪ ЛакедемонЪ, 

отдалЪ правишельсшву ‚ между прочими драго= 

Ц$нными вещами, 4830 шаланитовЪ, копторые у 

него остались изЪ суммы; доставленной молодымЬ 

КиромЪ; Слфдовашельно ЛиандрЪ привезЪ изЪ 

своего похода 1980 шалантовь, шо м 10,692,009 

ливровЪ наличными деньгами. 

ПРИМЬЧАНЕ Х. ГЛАВА ТТ, 

005 отиёнеши одыкновёнл приносить 

людёй в5 жертву. стран. 302. 

Я сказалЪ, это ВЪ четвёертомЪ столфпии дб 

р, Х, вЪ Аркадйи вывелось изЪ употребленйя при- 

нобить людей вЪ жершву, ВЪ возраженё мнЪ 

могушЪ призести мъсшо изЪ Порфир!я, который 

жЖилЪ посл$ шого спусшя 600 льшЪ; ВЪ самомЪ дфлВ 

онЪф говоришЪф, Чшо употребленте сихЪ жезтво- 

приношенуй существовало еще ВЪ Аркад?и и Кар- 

Тов 11Р. 85 



оаген5. Сей писашель повфствуетЪ вЪ своемЪ со- 

чиненты © многих Ъ подробностяхЪ, почерпнутыхЪ 

, изЪ сочинентя, которое до насЪ не дошло, и ко- 

) его @гофрасшЪ былЪ сочинитель. Но какЪ онЪ 

увфдомляетЪ, что ошЪ него прибавлено нёчшо кЪ 

повфсшвованио Феофраста, шо мы и не знаемЪ, 

который изЪ сихЪ двухЪ писателей былЪ сочини- 

телемЪ мфсша, мною разсмаптриваемаго и часпию 

самимЪ ПорфиремЪ вь другомЪ м$фсть опровер- 

в гаемаго. И вЪ самомЪ дЪлЪ онЪ говоришЪ, чшо 

ИфикратЪ заставилЪ КареагенянЪ ошм$ нить при- 

И ношен1е людей вЪ жертву. ВЪ томЪ нфшЪ ни ма- 

} й лой нужды, ИфикратЪ или ГелонЪ ошм$фнилЪ оное; 

ИВ ибо противор51е чрезЪ по ни мало не умень- 

Г ` шается. ВЪ семЪф случа молчане прочихЪ писа- 

| елей для меня весьма важно, Особливо Павзан1й, 

| кошорый входишЪ вЪ самомалфиния подробмости, 

до духовныхЬ обрядов ‚, могЪ ли И касающияся 

| молчашь 0 столь важномЪ произшестви ? и 

| | какимЪф образомЪ могЪ онЪ забышь о семЪ, когда 

говоря © Ликаонф, царЪ АркадскомЪ, повЪфсш- 

| вуешЪ, что онф быль превращенЪ вЪ волка за 

| то, что принесЬ младенца вЪ жертву? Правда 

ПлашонЪ говоришь, что ст жершвоприношеная 

существовали еще у нфкошорыхЪ народовЪ; но 

и не говоришЪ именно, чшобы. обыкновен1е се было 

м у ГрековЪ, 



ПРИМБЧАНТЕ ХГ. ГЛАВА Т№Т. 

О лошлинахь со бывозииыхь и лривозниыхь 

т 0ва}206% вь Чеины. стран. 421. 

Во время Пелопонисской войны пошлины с1щ 

приносили 36 талантовЪ, шо есшь 194,400; а 

есшьли присоединить кЪ сему еще прибыль по- 

лучаемую ошкупщиками; шо сумма простиралась 

до 200,000 ливровЪфу изЪ сего можно заключить, 

что внфшняя торговля АеинянЪ приносила им 

10,000,000 ФранцузскихЪ львровЪ. 

ПРИМБЧАН1!Е ХИ. ГЛАВА таже. 

О лодатялх%, каковые сФбирали Чвиняне с$ 

своихь союзниковь. стран. 423. 

460 таланитовЪ, кои получаемы были ежегод- 

но ошЪ народов соединенныхЪ прошивЬ Пер- 

совЪ, и которые Авиняне хранили вЪ замкЪ, со- 

ставляли сперва десять милллоновЪ шаланшовЪ, по 

словамЪ Исократа, или девяшь птысячЪ. семь сотЪ, 

но сказантю 9укидида. ПериклЪ во время своего прав- 

лентя положилЪ вЪ замокЪ 8000; но поелику издер- 

жано изЪ оныхЪ 3700, часпию на украшене города, 

часпию на необходимыя потребности для осады 

Пошидеи, по вЪ началв Пелопонисской войны изЪ 

9700 вЪ казнф осшавалось только 6000 таланттовЪ, 

‚ С1я война прекращена была перемирлемЪ Аеи- 

нянЪ сЪ Лакедемонянами. Цодати, которыя они 

тогда собирали, простирались до 1200 и 1300 та- 

а 
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лантовЪ; и во время перемир!1я, продолжавшатгося 

7 ^ЪшЪ, Аоиняне положили 7000 шаланшовЪ вЪ 

народное казнохранилище, 

= ——— 

ПРИМЪЬЧАНТЕ ХИТ. ГЛАВА ТУП. 

Оь олредё лени учеловвка. стран. 440. 

Порфирий вЪ своемЪф введени вЪ учеше 

ПерипашетиковЪ опред$ляешЪ челов5ка живом!- 

нымЪ разумнымЪ и смертнымЪ; я не нашелЪ сего 

опрел$ленля вЪ дощедшихр до насЪф Аристоме- 

левыхЪ сочиненхь. МожешЪ бышь онЪ упошре- 

лялЪ се опредвлене вЪ шЪхЬ  сочиненляхЪ, 

кои до насЪ не дошли; а можеш бышь онЪ ини- 

когда его не упопгреблялЪ, Есть еще опред$ленте, 

сд$ланное человфку ПлашономЪ и другими фи- 

логофами, и которое состоитЪ только вЪ изчис- 

ленти нБкошорыхЪ внфшнихЪ качесшвЪ челов$ка. 

А какф вЪ шогдашня времена полагали сущестш- 

венное различае между живошными разумными и 

неразумными, то и можно спросить, для чего 

философы не принимали вообще слособности щы- 

слить за частное ошлич1е человфка? На сей воп- 
росЪ ошвёшствую сл$лующее : 

Слово, которое Греки употребляли для 03- 

начен1я животнаго ‚ означаетЪ существо живу- 

щее; слБловательно животное разумное есть су- 

цество живущее, одаренное понимантемЪ и разу- 

момЪ. С1е опредфлен1е прилично челов$ху, но оно 

гораздо болфе приличествуетЪ божеству, и се 

мо принудило 'ЦиодгорейцевЪ помфсешить Бога н 
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челов$ка между существами живущими и разум» 

ными, Слфдовашельно и надлежало искать друга“ 

го различ1я, которое отличало бы его какЪ сшЪ 

сущесшва верх внаго, макь иошЬ всЪхЪ прочихЬ 

'небесныхЪ духовЪ. 

Всякое опредфлен1е должно подавать ясное 

поняпие о вещи опред$фляемой, но поелику суще- 

ство духовЬ небыло еще довольно извбстно, по 

фнлософы желая помфстишть челов$ка между су- 
ществами, предпочтительно принимали въ раз- 

суждение его внЪшн1я качества, Они сказали, что 

человфкЪ есшь животное; с1е отличало его ошЬ 

шлЪ неодушевленныхЪ. Посл сего прибавили сло- 

ва: земное, которое отличило его олгЪ животныхЪ 

живущих Ь вЪ водВ и воздух$; двуногое для отличля 

ошЪ чешвероногихЬ и ползающихЬ и проч. безле- 

рог, чшобы несмвшашьего сЪ птицами. И когда Д1о- 

генЪ изввсшною шушкою показалЬ, что сле опре» 

дфлен1е равно прилично пфшуху и всякой пти- 

ц$, У которой ощипаны перья, шогла за новое 

отличительное свойсшво приняли вид когтей, 

Во время Порфирая, для ошврьщеная нЪкошо- 

рой части недосташковЪ, о которыхЪ я го- 

ворю, опредфляли человфка живошнымЪ разум- 

нымЪ и смершнымЪ. Мы выкинули слово с.иерт» 

ный, потому что поняпие, каковое вЪ умф на- 

шемЪ раждаетЪ слово животное, представляещЬ 

ужё, что всякое живошное есшь смершно. 

Конец чештвертаго шома. 
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